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Принципы проведения монтажа изделий 
Conwood  
 
Положения и условия 
1. Ни в коем случае не применяйте изделия Conwood в качестве материалов для несущих конструкций зданий. 
2. Монтируйте изделия Conwood только по инструкциям из руководства компании. 
3. Приступая к монтажу плит настила Conwood на 12" на высоте, превышающей 50 сантиметров (±0.00 от земли), 

обязательно делайте для безопасности опору на дощатый настил (опорный дощатый настил).  
4. Не монтируйте изделия Conwood в местах с постоянной влажностью. 
5. Лакокрасочные покрытия на изделиях Conwood должны, в значительной степени быть основаны на способе 

нанесения лакокрасочного материала определенного изделия. 
 
Для инженеров 
1. При проектировании многофункционального здания или здания, высота которого превышает 23 метра, инженер 

должен учитывать ветровую нагрузку. 
2. В соответствии с инструкциями Conwood, материалы, идущие на замену дереву, должны монтироваться на 

каркас. 
3. При соединении изделий Conwood большое значение для наращения поверхности под крепления, чтобы 

избежать появления трещин, имеет добавление к стыку каркаса. 
4. При соединении изделий Conwood, каждый стык должен располагаться на расстоянии 0,5-1,0 сантиметр друг от 

друга для расширения, на случай, если погода будет жаркой и температура окружающего воздуха возрастет. 
5. Изделия Conwood, имеющие свой натуральный цвет (цвет цемента) годятся для придания им настоящего 

цветового оттенка дерева.  
6. Для того, что изделия применялись правильно и достигались наибольшие преимущества от их эксплуатации, 

обязательно следуйте указаниям инструкций по монтажу, приведенным в данном руководстве. 
7. За применение изделий Conwood для целей, которые не предусмотрены в данном руководстве ответственность 

ложится на инженера. 
 
Для монтажников и пользователей 
1. Размеры металлических изделий могут быть изменены главным строительным мастером строго в соответствии с 

Актом о контроле качества строительных работ B.E.  2522 (1979) и правилами EIT. 
2. Будет правильным крепить изделие Conwood, как минимум, на расстоянии одного дюйма (2,5 см) от края, что 

позволит избежать появления трещин. 
3. При соединении изделий Conwood, каждый стык должен располагаться на расстоянии 0,5-1,0 сантиметр друг от 

друга. 
4. При монтаже каркасов из натурального дерева нужно использовать пневматический молоток и забивать им 

только гвозди, имеющие Т-образную головку. 
5. Для каркасов из различных материалов соблюдайте следующие правила: 

5.1 Для металлических каркасов, после завершения монтажа на длительный срок, важно наносить 
противокоррозийное покрытие. 

5.2 В случае каркасов из натурального дерева, после завершения монтажа на длительный срок, дерево должно 
быть полностью высушенным и полностью покрыто составом от термитов. 

6. При распилке можно использовать ручную или циркулярную пилу с заменой на режущее полотно по цементу. 
7. При распилке, чтобы защитить себя от пыли пользуйтесь защитными средствами, такими как маски. 
8. Головки винтов и стыки нужно уплотнять только ПУ (полиуретан). 
9. Не применяйте для уплотнения материалы типа гипса. 
10. Чтобы избежать травм, подъем и перемещение изделий в нужное положение нужно производить с привлечением 

достаточной рабочей силы (как минимум 2 человека). 
11. Если вы пользуетесь изделиями для иных целей, чтобы не допустить повреждений при эксплуатации, всегда 

нужно сначала консультироваться с экспертами компании. 
 Осторожно 

• Применяйте изделия Conwood только для декоративных целей, таких как укладка по потолку, стенам или по полу. 
В противном случае, применяйте их с опорным достаточно прочным настилом. Обязательно следуйте указаниям 
руководства по монтажу и применяйте только стандартизованное оборудование от компаний-изготовителей. Не 
применяйте изделия в качестве основной конструкции, которая непосредственно воспринимает на себя вес. 

• Пыль от распилки, остукивания, перемалывания, прошивки или шлифовки изделий нельзя есть, класть в рот или 
вдыхать. 

• Если пыль от распилки попадет в глаза, их нужно сразу же промыть водой. Если состояние ухудшится, сразу же 
обращайтесь за медицинской помощью. 

 
Проверьте, пользуетесь ли вы руководством по монтажу последней версии. 
Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для получения самой последней информации и ускорения 
процесса монтажа. Контролеры, инженеры и монтажники должны проверять, принадлежит ли используемое 
руководство по монтажу к последней версии. Для того чтобы получить последнее обновление, посетите наш сайт в 
интернете: www.conwood.co.th  
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Информация об изделиях Conwood /Описание 
 

 Цвет  Толщина 
(см) 

Ширина 
(см) 

Длина 
(см) 

Масса  
(кг/шт.) 

Карниз Conwood на 6" Кремовый 1,6 15 305  
Карниз Conwood на 8" Кремовый 1,6 20 305 12,1 

Ка
рн
из

 и
 п
от
ол
оч
на
я 

из
де
ли
е 

Карниз Conwood 2 в 1 Кремовый 2,2 23,5 305 17,6 

Планка Conwood на 3", Cut (Обрез) Кремовый 1,1 7,5 305 3,5 

Потолок Conwood по частям, 4" Кремовый 1,1 10 305 4,6 

Планка Conwood на 3", UG Натуральный 0,8 60 120 7,3 

Потолочная падуга Conwood Кремовый 1,1 5 305 2,3 

Сайдинг Conwood на 6" Кремовый 0,8 15 305 5,0 

 

Сайдинг Conwood горизонтальной 
обшивки внакрой, BG Кремовый 1,1 15 305 6,9 

Сайдинг Conwood горизонтальной 
обшивки внакрой, G0 Кремовый 1,1 20 305 9,0 

Сайдинг Conwood горизонтальной 
обшивки внакрой, G1 Кремовый 1,1 20 305 8,9 

Сайдинг Conwood горизонтальной 
обшивки внакрой, G2 Кремовый 1,1 20 305 8,7 

С
те
но
ва
я 

из
де
ли
е 

Декоративная панель Conwood Натуральный 1,1 60 120 10,5 

Багет Conwood, Louis (Людовик) Кремовый 1,1 10 305 4,4 

Багет Conwood, Louis (Людовик) Кремовый 1,4 10 305 5,2 
Багет Conwood, Classic 
(Классический) Кремовый 1,1 10 305 4,4 

 

Багет Conwood, Classic 
(Классический) Кремовый 1,4 10 305 5,2 

Декоративная плита настила 
Conwood на 4" Натуральный 2,5 10 305 9,8 

Декоративная плита настила 
Conwood на 6" Натуральный 2,5 15  305  14,6 

Н
ап
ол
ьн
ая

 
из
де
ли
е 

Декоративная плита настила 
Conwood на 8" Натуральный 2,5 20 305 19,5 

Плита настила Conwood на 6" 2 в 1 Натуральный 2,5 30 305 28,8 

Плита настила Conwood на 4" 3 в 1 Натуральный 2,5 30 305 28,8 
Плита настила Conwood на 12", 
Groove (с пазом) Натуральный 2,5 30 305 28,8 

 

Плита настила Conwood на 12", Anti-
Slip (с противоскольжением) Натуральный 2,5 30 305 28,8 

Солнцезащитный навес Conwood Кремовый 1,4 7,5 305 4,1 

Планка Conwood на 2" Натуральный 1,6 5 305 3,1 

Планка Conwood на 2" Натуральный 2,5 5 305 4,9 

Д
ек
ор
ат
ив
на
я 

из
де
ли
е 

Планка Conwood на 1" Натуральный 2,5 10 305 8,2 

Забор Conwood, Botany (Ботаника) Кремовый 1,6 10 100 2,0 

Забор Conwood, Botany (Ботаника) Кремовый 1,6 10 150 3,0 
Забор Conwood, Branch (Ветка) Кремовый 1,6 10 100 2,1 

Забор Conwood, Arrow (Стрела) Кремовый 1,6 10 150 3,0 
 

Забор Conwood, Standard (Стандарт)  Кремовый 1,6 15 150 3,1 
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Монтаж изделий Conwood 
 
Изделия для карнизов и потолочные 
изделия 
 
• Карниз Conwood на 6" и 8" 

• Карниз Conwood 2 в 1 

• Планка Conwood 

• Потолочная падуга Conwood 



•Карниз Conwood на 6" и 8" 

  
Проверьте, чтобы стропила отстояли друг от друга на 
расстоянии 1,00–1,20 метра. Проверьте, чтобы последняя 
обрешетина крыши была выше других обрешетин на 1 дюйм 
(2,5 см), и просверлите отверстия на конце стропила под 
винты. 

Положите карниз Conwood на 6" внахлест, как минимум, на 2 дюйма (5 
см) и прикрутите его винтами-саморезами №7 длиной 45 миллиметров 
на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.  

  
Для установки деревянного пояска 1/½" x 4" длиной 50 см, 
привинтите деревянный поясок на конце стропила винтами-
саморезами №7 длиной 45 миллиметров или связующим 
элементом №10. Перед монтажом отрегулируйте уровень 
бечевками с верха и с низа для проверки уровня.  

Соедините вместе карнизы Conwood, поместив их между стропилами с 
помощью деревянных или стальных листов шириной, как минимум, 3" и 
длиной 60 см вдоль стропил по длине.  

  
Для монтажа стального равноугольного уголка на 1 ½" x 1 ½" 
толщиной 1,6 мм или соедините карнизы Conwood вместе и 
сведите стык вместе, произведя обрезку более толстого 
элемента. Прикрепите обе стороны. Перед монтажом 
уплотните крайний низ для проверки уровня. Конец стропила 
должен быть накрыт. 

Завершите сборку, отрегулируйте уровень бечевками обеих верхних 
краев, скошенных под 45 градусов, и оставьте зазор в 0,5-1,0 см. В 
случае стыка оцинкованных элементов применяйте только 
полиуретановый герметик. 

 
В случае нанесения краски, изделия Conwood с кремовой грунтовкой 
можно сразу покрывать водоэмульсионной краской. В случае если 
изделия Conwood имеют натуральный цвет, нанесите на них контактную 
грунтовку для старых бетонных стен в один или два слоя, затем два или 
три раза нанесите слой водоэмульсионной краски. 
 
4. До того, как сверлить отверстие сверлом №7 (длиной 45 
миллиметров) рекомендуется выполнить углубление для того, чтобы 
утопить головку винта, сверлом диаметра 7,94 мм, проделав углубление 
глубиной 0,5 см. Затем нужно винтом прикрепите карниз Conwood к 
конструкции. Не нажимайте на головку винта чтобы не вызвать 
появления трещин. 
5. При установке карнизов, не прикручивайте винты близко к краю, 
поскольку это может привести к появлению трещин. Будет правильно 
крепить изделие Conwood, как минимум, на расстоянии одного дюйма 
(2,5 см) от края, что позволит избежать появления трещин. 
6. Для того чтобы принять лучшее решение относительно монтажа, 
вам нужно получить консультацию или запросить технической помощи. 
7. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для 
получения самой последней информации и ускорения процесса 
монтажа. Контролеры, инженеры и монтажники должны проверять, 
принадлежит ли используемое руководство по монтажу к последней 
версии. Для того чтобы получить последнее обновление, позвоните в 
нашу информационно-справочную службу: 1732, затем нажмите 4. 

 
Сначала устанавливайте карниз Conwood на 8" и прикрепите 
карниз Conwood на 6" спереди винтами-саморезами №7 
длиной 45 миллиметров, с перекрытием, как минимум, в 1 
дюйм (2,5 см) от края. 
 
Замечания: 
1. Для нанесения лакокрасочного покрытия на карниз 
Conwood 6" и 8"не применяйте масляную краску, потому что 
ее слой выпучится и соберется комками. 
2. Не применяйте карниз Conwood в качестве 
строительной конструкции, поскольку это может вызвать 
повреждения и привести к появлению трещин. 
3. Карнизы не должны применяться в качестве опоры для 
черепицы, поскольку это может вызвать повреждения из-за 
перегрузки. 
Расчет потребных площадей**  
Суммарная потребная длина (в метрах) = число 

используемых элементов (штук) 
 

3,05 метра  

** Подсчет числа карнизов Conwood на 6" и 8", которое приходятся на площадь (в метрах), приведен для первого приближения. 
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Карниз Conwood 2 в 1 

 
 

Проверьте, чтобы стропила отстояли друг от друга на расстоянии 
1,00–1,20 метра. Проверьте, чтобы последняя обрешетина крыши 
была выше других обрешетин на 1 дюйм (2,5 см), и просверлите 
отверстия на конце стропила под винты. 

Чтобы просверлить отверстия, которые расположены на расстоянии в 1 дюйм 
(2,5 см) от края деревянного элемента, воспользуйтесь сверлом №7 длиной 45. 

  
Для установки деревянного пояска 1/½" x 4" длиной 50 см, 
привинтите его на конце стропила винтами-саморезами №7 длиной 
45 миллиметров или связующим элементом №10. Перед монтажом 
отрегулируйте уровень бечевками с верха и с низа для проверки 
уровня. 

Соедините вместе карнизы Conwood, поместив их между стропилами, с 
помощью деревянных или стальных листов шириной, как минимум, 3" и длиной 
60 см вдоль стропил по длине. 

 
 

Для монтажа стального равноугольного уголка на 1 ½" x 1 ½" 
толщиной 1,6 мм прикрепите обе стороны, при этом перед 
выполнением монтажа отрегулируйте уровень бечевками с верха и с 
низа для проверки уровня. 

Стыкуйте карнизы Conwood вместе, и соедините стык, срезав края под углом 45 
градусов. Оставьте зазор в 3,5 мм. Для уплотнения применяйте только 
полиуретановый герметик.  

 
 

Установите карниз Conwood 2 в 1, смонтировав его на таком же 
уровне обратной стороной к обрешетине крыши, с помощью винтов-
саморезов №7 длиной 45 мм. 
 
Замечания: 
1. Для нанесения лакокрасочного покрытия на карниз Conwood 2 
в 1 не применяйте масляную краску, потому что ее слой выпучится и 
соберется комками. 
2. Не применяйте карниз Conwood в качестве строительной 
конструкции, поскольку это может вызвать повреждения и привести 
к появлению трещин. 
3. Карнизы не должны применяться в качестве опоры для 
черепицы, поскольку это может вызвать повреждения из-за 
перегрузки. 

В случае нанесения краски, изделия Conwood с кремовой грунтовкой можно 
сразу покрывать водоэмульсионной краской. В случае изделий Conwood 
натурального цвета, нанесите контактную грунтовку для старых цементных 
покрытий в один или два слоя, затем два или три раза нанесите слой 
водоэмульсионной краски. 
4. До того, как сверлить отверстие сверлом №7 (длиной 45 миллиметров), 
рекомендуется выполнить углубление сверлом диаметра 7,94 мм для того, 
чтобы утопить головку винта, проделав им углубление глубиной 0,5 см. Затем 
нужно винтом прикрепить карниз Conwood к конструкции. Не нажимайте на 
головку винта чтобы не вызвать появления трещин. 
5. При установке карнизов, не прикручивайте винты близко к краю, 
поскольку это может привести к появлению трещин. Будет правильно крепить 
изделие Conwood, как минимум, на расстоянии одного дюйма (2,5 см) от края, 
что позволит избежать появления трещин. 
6. Для того чтобы принять лучшее решение относительно монтажа, вам 
нужно получить консультацию или запросить технической помощи. 
7. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для получения 
самой последней информации и ускорения процесса монтажа. Контролеры, 
инженеры и монтажники должны проверять, принадлежит ли используемое 
руководство по монтажу к последней версии. Для того чтобы получить 
последнее обновление, позвоните в нашу информационно-справочную службу: 
1732, затем нажмите 4. 

Расчет потребных площадей**  

Суммарная потребная длина (в метрах) = число 
используемых элементов (штук)  

 

3,05 метра  

** Подсчет числа карнизов Conwood на 2" и 1", которое приходятся на площадь (в метрах) приведен для первого приближения. 
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Планка Conwood 

  

Для потолочных балок применяются следующие материалы: 
1.1 каркас из твердых пород дерева, 1 ½" x 3", с покрытием 
составом от термитов и хорошо высушенного дерева. 
1.2 стальной каркас (труба прямоугольного сечения), 1 ½" x 2" с 
толщиной стенок 2,3 мм. 
1.3 оцинкованная сталь (C-LINE). 

Обе стороны 
1. Планка Conwood должна крепиться на расстоянии примерно 
0,5-1,0 см от края и уплотняться полиуретановым герметиком. 
Закрутите от края винты-саморезы №7 длиной 32 на расстоянии в 1 
дюйм (2,5 см) от края. 
2. Оставьте, как минимум, 0,2-0,5 см со стороны деревянного 
элемента и закрутите винты-саморезы №7 длиной 32 мм, 
располагая их только посредине. 

 

 
При установке потолочных каркасов, их нужно разделять по уровню и 
ширине по размерам 40 х 40 см. Нужно лишь вставить в пролет другой 
каркас, как показано на рисунке 6.  
 

При монтаже и соединении планок, добавляйте для увеличения площади 
другие каркасы. Без опоры, монтаж может быть ненадежным, и могут 
появиться трещины. 

 
 Чтобы под крышу не проникли насекомые, рекомендуется перед 

монтажом планок Conwood устанавливать сетку. 

 

Если есть необходимость в применении пневматического молотка для 
забивания гвоздей, для того, чтобы обеспечить надежность монтажа 
планок, гвозди должны обязательно иметь Т-образную форму. 

 
Инструменты для крепления планок Conwood к различным каркасам: 
1. каркас из твердых пород дерева: гвозди 1 ½" (полноразмерные) 
2. стальной каркас: винты-саморезы №7 длиной 32 мм. 
3 оцинкованная сталь (C-LINE): винты-саморезы №7. 
 
Замечания: 
1. Для нанесения лакокрасочного покрытия на планки Conwood не 
применяйте масляную краску, потому что ее слой выпучится и 
соберется комками. 
2. Не применяйте планки Conwood в качестве строительной 
конструкции, поскольку это может вызвать повреждения и привести к 
появлению трещин. 
3. Перед тем, как применять винты длиной 32 мм нужно 
воспользоваться сверлом для просверливания отверстий диаметра 0,5 
см. 

В случае нанесения краски, изделия Conwood с кремовой грунтовкой 
можно сразу покрывать водоэмульсионной краской. В случае если изделия 
Conwood имеют натуральный цвет, нанесите на них контактную грунтовку 
для старых бетонных стен в один или два слоя, затем два или три раза 
нанесите слой водоэмульсионной краски. 
4. Чтобы не допустить появления трещин при сверлении, строго 
следуйте инструкциям, указанным в пунктах 5-6. 
5. Для того чтобы принять лучшее решение относительно монтажа, вам 
нужно получить консультацию или запросить технической помощи. 
6. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для 
получения самой последней информации и ускорения процесса монтажа. 
Контролеры, инженеры и монтажники должны проверять, принадлежит ли 
используемое руководство по монтажу к последней версии. Для того 
чтобы получить последнее обновление, позвоните в нашу 
информационно-справочную службу: 1732, затем нажмите 4. 

Расчет потребных площадей** 
Планка Conwood на 3": Потребная площадь (кв.м) х 4,3 штуки 
= потребное количество 
Планка Conwood на 4": Потребная площадь (кв.м) х 3,2 штуки 
= потребное количество 
** Подсчет числа планок Conwood, которое приходятся на площадь (в метрах), приведен для первого приближения. 
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Потолочная падуга Conwood 

  
Монтаж потолочной падуги Conwood на 2" поверх планки 
Conwood на 3" – оба элемента разрезаны на заготовки и 
принадлежат к типу UG. 

Потолочная падуга Conwood должна крепиться на 1 дюйм или 2,5 см от 
края элемента с отверстием под крепежный винт, выполненным 
обязательно посредине. 

  

Для монтажа на каркасах из дерева, стали или каркасах C-
LINE, необходимо использовать винты-саморезы №7 длиной 
42 мм. 

При монтаже потолочной падуги сохраняйте в стыке зазор в 0,5,-1,0 см 
и уплотняйте стык полиуретановым герметиком. 

  

Для монтажа потолочной падуги Conwood необходимо крепить 
ее к внутреннему каркасу через каждые 30 см. 

 
При креплении винтами-саморезами №7 необходимо 
заворачивать их через каждые 30 см.  
 
 
 
 
 
 
Замечания: 
1. Не применяйте для покраски потолочной падуги Conwood 
масляную краску в случае наличия на ней трещин. 
2. Не применяйте потолочные падуги Conwood в качестве 
строительной конструкции, поскольку это может вызвать 
повреждения и привести к появлению трещин. 
3. Перед тем, как применять винты-саморезы №7 длиной 
45 мм нужно сначала воспользоваться сверлом для 
просверливания отверстий диаметра 0,5 см. 

При монтаже потолочной падуги Conwood не допускайте применения 
пневматического молотка для забивания гвоздей. Должны применяться 
только винты-саморезы №7 длиной 45 мм. При этом падуга 
монтируется непосредственно на каркас. 

 
В случае нанесения краски, изделия Conwood с кремовой грунтовкой 
можно сразу покрывать водоэмульсионной краской. В случае если 
изделия Conwood имеют натуральный цвет, нанесите на них контактную 
грунтовку для старых бетонных стен в один или два слоя, затем два или 
три раза нанесите слой водоэмульсионной краски. 
 
4. Чтобы не допустить появления трещин при сверлении, строго 
следуйте инструкциям, указанным в пунктах 4-5. 
5. Для того чтобы принять лучшее решение относительно монтажа, 
вам нужно получить консультацию или запросить технической помощи. 
6. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для 
получения самой последней информации и ускорения процесса 
монтажа. Контролеры, инженеры и монтажники должны проверять, 
принадлежит ли используемое руководство по монтажу к последней 
версии. Для того чтобы получить последнее обновление, позвоните в 
нашу информационно-справочную службу: 1732, затем нажмите 4. 

Расчет потребных площадей**  
Суммарная потребная длина (в метрах) = число используемых элементов (штук) 

3,05 метра 
** Подсчет числа потолочных падуг Conwood на 2", которое приходятся на площадь (в метрах), приведен для первого приближения. 
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Принципы проведения монтажа 
Conwood 
 
Стеновые изделия 
 

• Сайдинг Conwood на деревянный или стальной каркас. 

• Сайдинг Conwood на оштукатуренные цементным раствором 
стены. 

• Сайдинг Conwood для горизонтальной обшивки внакрой G0, G1 
и G2 на деревянный или металлический каркас. 

• Сайдинг Conwood для горизонтальной обшивки внакрой G0, G1 
и G2 на оштукатуренные цементным раствором стены. 

• Декоративные стеновые панели Conwood на деревянный или 
металлический каркас. 

• Декоративные стеновые панели Conwood на оштукатуренные 
цементным раствором стены. 

• Багеты Conwood 



Сайдинг Conwood на деревянный или стальной каркас 

  
Для каркасов применяются следующие материалы: 
- каркас из твердых пород дерева, 1 ½" x 3", с покрытием 
составом от термитов и хорошо высушенного дерева. 
- стальной каркас (швеллерная сталь с облегченными 
полками), C75 x 45 x 15 x 2,3 мм. 
- оцинкованный стальной профиль № 24 толщиной 0,5 мм 
или 0,7 мм. 

 
Приготовьте подходящий каркас с промежутками в 40 x 40 см, 
элементы которого расположены крест-накрест, и подоприте 
стык дополнительным каркасом. 

 
Сначала монтируйте нижний уровень сайдинга Conwood. 
Отмерьте на нахлест 1" или 2,5 см и приступайте к монтажу.  

 
В случае деревянных каркасов используйте гвозди 1 ½", либо, 
если необходимо использовать пневматический молоток при 
забивании гвоздей, забейте на расстоянии, как минимум, 1" 
дюйм от края гвозди WT-38 мм (с T-образной головкой). 
Добавляйте каркас только в область стыка для того, чтобы не 
допустить закрепления слишком близко к краю, что может 
явиться причиной появления трещин. 
 
Замечания: 
1. Для нанесения лакокрасочного покрытия на сайдинг 
Conwood не применяйте масляную краску, потому что ее слой 
выпучится и соберется комками. 
2. Сайдинг Conwood не должен применяться в качестве 
опоры строительной конструкции, поскольку это может вызвать 
появление трещин. 
3. В случае блоков из пенистого бетона, используйте только 
тот тип винтов/шурупов, которые применяются для блоков из 
пенобетона.  

Сделайте так, чтобы величина нахлеста составляла 2,5 см или 1 дюйм, 
и отметьте это положение. После этого монтируйте следующий элемент. 
Прикрутите рейки сайдинга винтами, как показано на рисунке. 

 
В случае стальных каркасов или каркасов из гальванизированной стали 
(C-LINE), применяйте винты-саморезы №7 длиной 1.5" с головкой под 
торцевой ключ, и закрепите рейки сайдинга, как минимум, на расстоянии 
2" (5 см) от края элемента.  Добавляйте каркас в область стыка только 
для того, чтобы избежать появления трещин.  

 
Добавьте в соединение опорный каркас и обрежьте края стыка под 
углом в 45 градусов, оставив зазор в 0,5-1,0 см и уплотните его 
полиуретановым герметиком. Дайте стыку высохнуть и зачистите его 
наждачной бумагой.  

 
В случае нанесения краски, сайдинг Conwood с кремовой грунтовкой 
можно сразу покрывать водоэмульсионной краской. В случае если 
изделия Conwood имеют натуральный цвет, нанесите на них контактную 
грунтовку для старых бетонных стен в один или два слоя, затем два или 
три раза нанесите слой водоэмульсионной краски. 
4. Чтобы не допустить появления трещин при сверлении, строго 
следуйте инструкциям, указанным в пунктах 4,7. 
5. Для того чтобы принять лучшее решение относительно монтажа, 
вам нужно получить консультацию или запросить технической помощи. 
6. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для 
получения самой последней информации и ускорения процесса 
монтажа. Контролеры, инженеры и монтажники должны проверять, 
принадлежит ли используемое руководство по монтажу к последней 
версии. Для того чтобы получить последнее обновление, позвоните в 
нашу информационно-справочную службу: 1732, затем нажмите 4. 

Расчет потребных площадей**  
Потребная площадь сайдинга для горизонтальной обшивки внакрой на 6" (кв.м) х 2,2 
штуки = потребное количество (штук).  
Потребная площадь сайдинга для горизонтальной обшивки внакрой на 8" (кв.м) х 1,7 
штуки = потребное количество (штук).  
** Подсчет числа реек сайдинга для горизонтальной обшивки внакрой Conwood, которое приходятся на площадь (квадратные метры), 
приведен для первого приближения. 
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Сайдинг Conwood 
на оштукатуренные цементным раствором стены 

  
Перед монтажом проверьте, чтобы стена была 
перпендикулярной и полностью гладкой, не изогнутой, или не 
покоробленной. 

Воспользуйтесь сверлами по дереву диаметром 5/16" = 7,94 мм и 
просверлите отверстия глубиной 5 мм. После этого по всей длине 
закрутите шурупы-саморезы. 

  
Начинайте монтировать сайдинг Conwood с низа.  

 
Просверлите отверстия с помощью сверла по дереву 
диаметром 1/8" или 3,18 мм, выдержав между ними расстояние 
в 50 см по всей длине рейки сайдинга. Все отверстия должны 
располагаться на расстоянии в 1 дюйм или 2,5 см от края. 
После этого снимите сайдинг Conwood с цементной стены.  

 
Применив сверло по цементу диаметром ¼" = 6,35 мм, 
просверлите по всем отметкам отверстия глубиной 1,4" или 3 
см.  После этого вставьте стеновые дюбели № 7 во все 
отверстия. 

При монтаже следующего ряда, замерьте величину нахлеста – 2,5 см 
или 1 дюйм, и установите следующий элемент сайдинга. Прикрутите 
сайдинг как показано на иллюстрации. 

 
Наложите опорный каркас и обрежьте края стыка под углом в 45 
градусов, оставив зазор в 0,5-1,0 см, и уплотните его полиуретановым 
герметиком. Дайте стыку высохнуть и зачистите его наждачной бумагой.  

 
В случае нанесения краски, сайдинг Conwood с кремовой грунтовкой 
можно сразу покрывать водоэмульсионной краской. В случае если 
изделия Conwood имеют натуральный цвет, нанесите на них контактную 
грунтовку для старых бетонных стен в один или два слоя, затем два или 
три раза нанесите слой водоэмульсионной краски. 

Замечания: 
1. Для нанесения лакокрасочного покрытия на сайдинг Conwood не применяйте масляную краску, потому что ее слой выпучится и 
соберется комками. 
2. Сайдинг Conwood не должен применяться в качестве опоры строительной конструкции, поскольку это может вызвать появление 
трещин. 
3. В случае блоков из пенистого бетона, пользуйтесь только тот тип винтов/шурупов, которые применяются для блоков из 
пенобетона.  
4. Винты/шурупы должны быть расположены на расстоянии, как минимум, 1" или 2,5 см от края и располагаться с шагом 50 см друг 
от друга и обязательно посредине. 
5. Чтобы не допустить появления трещин, сверление отверстий под винты должно проводиться правильно. 
6. Для того чтобы принять лучшее решение относительно монтажа, вам нужно получить консультацию или запросить технической 
помощи. 
7. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для получения самой последней информации и ускорения процесса 
монтажа. Контролеры, инженеры и монтажники должны проверять, принадлежит ли используемое руководство по монтажу к 
последней версии. Для того чтобы получить последнее обновление, позвоните в нашу информационно-справочную службу: 1732, 
затем нажмите 4. 

Расчет потребных площадей** 

Потребная площадь сайдинга на 6" (кв.м) х 2,5 штуки = потребное количество (штук). 

Потребная площадь сайдинга на 8" (кв.м) х 1,6 штуки = потребное количество (штук). 
** Подсчет числа реек сайдинга Conwood, которое приходятся на площадь (в метрах) приведен для первого приближения. 
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Сайдинг Conwood для горизонтальной обшивки внакрой G0, G1 и G2  
На оштукатуренные цементным раствором стены 

  
В случае стальных каркасов или каркасов из гальванизированной 
стали, примените винты-саморезы №7 длиной 32" с головкой под 
торцевой ключ и закрепите рейки сайдинга, как минимум, на 
расстоянии 1" или 2,5 см от края элемента.  

 
Установите следующий элемент с нахлестом, который будет 
полностью опираться на брус каркаса и переходить на промежуток 
каркаса. Элементы сайдинга должны крепиться на расстоянии от 
края, как минимум, равном 0,5-1,0 см. 

 
Наложите опорный каркас и обрежьте края стыка под углом в 45 
градусов, оставив зазор в 0,5-1,0 см, и уплотните его полиуретановым 
герметиком. Дайте стыку высохнуть и зачистите его наждачной 
бумагой.  

 
В случае нанесения краски, сайдинг Conwood с кремовой грунтовкой 
можно сразу покрывать водоэмульсионной краской. В случае если 
изделия Conwood имеют натуральный цвет, нанесите на них 
контактную грунтовку для старых бетонных стен в один или два слоя, 
затем два или три раза нанесите слой водоэмульсионной краски. 

Для каркасов применяются следующие материалы: 
1.1 каркас из твердых пород дерева, 1 ½" x 3", с покрытием 
составом от термитов и хорошо высушенного дерева. 
1.2 стальной каркас (швеллерная сталь с облегченными 
полками), 75 x 45 x 15 x 2,3 мм. 
1.3 оцинкованная сталь (C-LINE) № 24 толщиной 0,75 мм. 

 
Приготовьте подходящий каркас с промежутками в 60 x 60 см, 
элементы которого расположены крест-накрест - . 

 
Сначала монтируйте сайдинг Conwood для горизонтальной 
обшивки внакрой на нижнем уровне с нахлестом (или брус и 
промежуток) вверх.  

 
В случае деревянных каркасов используйте гвозди 1 ½", либо, 
если необходимо использовать пневматический молоток для 
забивания гвоздей, забивайте на расстоянии, как минимум, 1" 
дюйм или 2,5 см от края гвозди WT-38 мм (с T-образной головкой); 
обязательно расположите их посредине.  
Замечания: 
1. Для нанесения лакокрасочного покрытия на сайдинг Conwood не применяйте масляную краску, потому что ее слой выпучится и 
соберется комками. 
2. Сайдинг Conwood не должен применяться в качестве опоры строительной конструкции, поскольку это может вызвать появление 
трещин. 
3. В случае блоков из пенистого бетона, используйте только тот тип винтов/шурупов, которые применяются для блоков из пенобетона.  
4. Винты/шурупы должны быть расположены на расстоянии, как минимум, 1" или 2,5 см от края и располагаться с шагом 50 см друг от 
друга и только посредине. 
5. Сверление отверстий под винты должно проводиться правильно, чтобы не допустить появления трещин. 
6. Для того чтобы принять лучшее решение относительно монтажа, вам нужно получить консультацию или запросить технической 
помощи. 
7. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для получения самой последней информации и ускорения процесса монтажа. 
Контролеры, инженеры и монтажники должны проверять, принадлежит ли используемое руководство по монтажу к последней версии. 
Для того чтобы получить последнее обновление, позвоните в нашу информационно-справочную службу: 1732, затем нажмите 4. 
Расчет потребных площадей**  
Потребная площадь сайдинга Conwood для горизонтальной обшивки внакрой на 6" (кв.м) х 2,1 штуки = потребное 
количество (штук). 
Потребная площадь сайдинга Conwood для горизонтальной обшивки внакрой на 8" (кв.м) х 1,6 штуки = потребное 
количество (штук). 

** Подсчет числа реек сайдинга Conwood для горизонтальной обшивки внакрой, которое приходятся на площадь (квадратные метры), приведен для 
первого приближения. 
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Сайдинг Conwood для горизонтальной обшивки внакрой G0, G1 и G2  
На оштукатуренные цементным раствором стены 

  
Воспользуйтесь сверлами по дереву диаметром 5/16" или 7,94 мм. 
Затем заворачиваются шурупы-саморезы  длиной 7,15" (на всю 
длину). 

 
Смонтируйте сайдинг Conwood для горизонтальной обшивки внакрой 
как показано на рисунке.  

 
Наложите опорный каркас на соединение и обрежьте края стыка под 
углом в 45 градусов, оставив зазор в 0,5-1,0 см и уплотните его 
полиуретановым герметиком. Дайте стыку высохнуть и зачистите его 
наждачной бумагой.  

 
В случае нанесения краски, сайдинг Conwood для горизонтальной 
обшивки внакрой с кремовой грунтовкой можно сразу покрывать 
водоэмульсионной краской. В случае изделий Conwood натурального 
цвета, нанесите контактную грунтовку для старых бетонных стен в 
один или два слоя, затем два или три раза нанесите слой 
водоэмульсионной краски. 

Перед монтажом проверьте, чтобы стена была перпендикулярной 
и полностью гладкой, не изогнутой, или вздутой, и не потеряла 
вертикальнсоти.  

 
Начинайте монтировать сайдинг Conwood, начиная с низа при 
расположении бруса и промежутка каркаса кверху.  

 
Просверлите отверстия для отметки с помощью сверла по дереву 
диаметром 3,18 мм, выдержав между ними расстояние в 50 см по 
всей длине элемента. Все отверстия должны располагаться на 
расстоянии в 1 дюйм или 2,5 см от края. После этого снимите 
сайдинг для горизонтальной обшивки с цементной стены.  

 
Применив сверло по цементу диаметром ¼" = 6,35 мм, 
просверлите по всем отметкам отверстия глубиной 1,4" или 3.0 
см.  После этого во все отверстия вставьте стеновые дюбели №7. 

Замечания: 
1. Для нанесения лакокрасочного покрытия на сайдинг Conwood для горизонтальной обшивки не применяйте масляную краску, потому 
что ее слой выпучится и соберется комками. 
2. Сайдинг Conwood для горизонтальной обшивки не должен применяться в качестве опоры строительной конструкции, поскольку это 
может вызвать появление трещин. 
3. В случае блоков из пенистого бетона, пользуйтесь только тот тип винтов/шурупов, которые применяются для блоков из пенобетона.  
4. Винты/шурупы должны быть расположены на расстоянии, как минимум, 1" или 2,5 см от края и располагаться с шагом 50 см друг от 
друга и обязательно посредине. 
5. Чтобы не допустить появления трещин, сверление отверстий под винты должно проводиться правильно. 
6. Для того чтобы принять лучшее решение относительно монтажа, вам нужно получить консультацию или запросить технической 
помощи. 
7. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для получения самой последней информации и ускорения процесса монтажа. 
Контролеры, инженеры и монтажники должны проверять, принадлежит ли используемое руководство по монтажу к последней версии. 
Для того чтобы получить последнее обновление, позвоните в нашу информационно-справочную службу: 1732, затем нажмите 4. 
Расчет потребных площадей**  
Потребная площадь сайдинга Conwood для горизонтальной обшивки внакрой на 6" (кв.м) х 2,1 штуки = потребное количество 
(штук). 
Потребная площадь сайдинга Conwood для горизонтальной обшивки внакрой на 8" (кв.м) х 1,6 штуки = потребное количество 
(штук). 
** Подсчет числа реек сайдинга Conwood для горизонтальной обшивки внакрой, которое приходятся на площадь (квадратные метры), 
приведен для первого приближения. 
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Декоративные стеновые панели Conwood  
На оштукатуренные цементным раствором стены 

  
Для каркасов применяются следующие материалы: 
1.1 каркас из твердых пород дерева, 1 ½" x 3", с покрытием 

составом от термитов и хорошо высушенного дерева. 
1.2 стальной каркас (швеллерная сталь с облегченными 
полками), C75 x 45 x 15 x 2,3 мм. 
1.3 оцинкованная сталь (C-LINE) № 24 толщиной 0,75 мм. 

В случае стальных каркасов или каркасов из гальванизированной 
стали (C-LINE), применяйте винты-саморезы №7 длиной 32 мм с 
головкой под торцевой ключ и закрепите панели, как минимум, на 
расстоянии 2" (5 см) от края элемента, с шагом отверстий под винты 
60 см. 

 
Смонтируйте следующую панель, оставляя зазор в 1 см с каждой 
стороны для постоянства и привлекательного внешнего вида. 

 
Уплотните с четырех сторон полиуретановым герметиком. Дайте 
герметику высохнуть и зачистите стык наждачной бумагой, пока 
поверхность не станет гладкой. 

 
В случае с декоративными панелями Conwood натурального цвета, 
нанесите контактную грунтовку для старых бетонных стен в один или 
два слоя, затем два или три раза нанесите слой водоэмульсионной 
краски. 

 
Приготовьте подходящий каркас с промежутками в 60 x 60 см, 

элементы которого расположены крест-накрест -   

 
Сначала монтируйте нижний уровень декоративных панелей 
Conwood. 

 
В случае деревянных каркасов, используйте гвозди 1 ½", либо, 
при использовании пневматического молотка для забивания 
гвоздей, забивайте на расстоянии, как минимум, 1" дюйм или 2,5 
см от края гвозди WT-38 мм (с T-образной головкой) с шагом 60 
см между гвоздями. 
Замечания: 
1. Для нанесения лакокрасочного покрытия на декоративные панели Conwood не применяйте масляную краску, потому что ее слой 
выпучится и соберется комками. 
2. Декоративные стеновые панели Conwood не должны применяться в качестве опоры строительной конструкции, поскольку это 
может вызвать появление трещин. 
3. Перед тем, как применять винты-саморезы №7 длиной 45 мм нужно сначала воспользоваться сверлом для просверливания 
отверстий диаметра 0,5 см. 
4. Чтобы не допустить появления трещин при сверлении, строго следуйте инструкциям, указанным в пунктах 4-5. 
5. Для того чтобы принять лучшее решение относительно монтажа, вам нужно получить консультацию или запросить технической 
помощи. 
6. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для получения самой последней информации и ускорения процесса 
монтажа. Контролеры, инженеры и монтажники должны проверять, принадлежит ли используемое руководство по монтажу к последней 
версии. Для того чтобы получить последнее обновление, позвоните в нашу информационно-справочную службу: 1732, затем нажмите 
4. 
Расчет потребных площадей**  
потребная площадь (кв.м) х 1,38 штуки  
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Декоративные стеновые панели Conwood  
На оштукатуренные цементным раствором стены 

  
Перед монтажом проверьте, чтобы стена была 
перпендикулярной и полностью гладкой, не изогнутой, без 
вздутий, и не потеряла своей вертикальнсоти.  

Применив сверло по цементу диаметром ¼" = 6,35 мм, просверлите по 
всем отметкам отверстия глубиной 1,4" или 3,0 см.  После этого 
вставьте стеновые дюбели № 7 во все отверстия. 

  
Для облегченных, легковесных стен, монтаж проводить нельзя.  
Если монтаж сделать нужно, проконсультируйтесь 
предварительно с инженером. 

Воспользуйтесь сверлами по дереву диаметром 5/16" = 7,94 мм и 
просверлите отверстия глубиной 5 мм. После этого по всей длине 
закрутите винты-саморезы №7" длиной 1.5" (на всю длину). 

  
Уложите декоративные панели Conwood на место монтажа, 
начиная с низа. 

 
Просверлите отверстия с помощью сверла по дереву 
диаметром 1/8" или 3,18 мм, выдержав между ними расстояние 
в 30 см по всей длине элемента. Все отверстия должны 
располагаться на расстоянии в 1 дюйм или 2,5 см от края. 
После этого снимите декоративные панели Conwood с 
цементной стены.  

Соедините элементы, оставляя зазор примерно в 1,0 см, и уплотните 
его полиуретановым герметиком. Дайте герметику высохнуть и 
зачистите стык наждачной бумагой, пока поверхность не станет 
гладкой. 

 
В случае с декоративными панелями Conwood натурального цвета, 
нанесите контактную грунтовку для старых бетонных стен в один или 
два слоя, затем два или три раза нанесите слой водоэмульсионной 
краски. 

Замечания: 
1. Для нанесения лакокрасочного покрытия на декоративные панели Conwood не применяйте масляную краску, потому что ее слой 
выпучится и соберется комками. 
2. Декоративные стеновые панели Conwood не должны применяться в качестве опоры строительной конструкции, поскольку это может 
вызвать появление трещин. 
3. В случае блоков из пенистого бетона, пользуйтесь только тот тип шурупов, которые применяются для блоков из пенобетона.  
4. Винты/шурупы должны быть расположены на расстоянии, как минимум, 1" или 2,5 см от края и располагаться с шагом 30 см друг от 
друга и только посредине. 
5. Чтобы не допустить появления трещин, сверление отверстий под винты должно проводиться правильно. 
6. Для того чтобы принять лучшее решение относительно монтажа, вам нужно получить консультацию или запросить технической 
помощи. 
7. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для получения самой последней информации и ускорения процесса монтажа. 
Контролеры, инженеры и монтажники должны проверять, принадлежит ли используемое руководство по монтажу к последней версии. 
Для того чтобы получить последнее обновление, позвоните в нашу информационно-справочную службу: 1732, затем нажмите 4. 
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Багеты Conwood 

  
Проверьте, чтобы на месте монтажа не было отходов цемента 
от обработки. Если они есть, удалите их и сделайте, до 
выполнения монтажа, поверхность гладкой. 

Соедините багеты Conwood с нахлестом под углом 45 градусов в стыке. 
Соедините элементы, оставляя зазор 0,5-1,0 см и уплотните стык 
полиуретановым герметиком. Прикручивайте багеты, оставляя 
расстояние в 1 дюйм от края. 

  
Отметьте необходимый размер и обрежьте до нужной длины. 
После этого нанесите снизу латексный клей. 

Все крепежные отверстия должны располагаться на расстоянии в 1 
дюйм или 2,5 см от края элемента, что позволит избежать появления 
трещин при эксплуатации. 

  
После этого закрепите багет гвоздями для забивки в бетон или 
кирпичную кладку через каждые 30 см. При этом гвозди 
должны располагаться посредине. 

Для того чтобы повысить эффективность при эксплуатации, в случае, 
если элемент дойдет до дверной рамы, рекомендуется применить 
концевую деталь багета. 

  
При креплении с помощью пневматического молотка для 
забивания гвоздей, примените Т-образные гвозди длиной 38 
мм и забивайте их через каждые 30 см по всей длине 
элемента. При этом гвозди должны располагаться посредине. 

В случае нанесения краски, багет Conwood с кремовой грунтовкой можно 
сразу покрывать водоэмульсионной краской. В случае если изделия 
Conwood имеют натуральный цвет, нанесите на них контактную 
грунтовку для старых бетонных стен в один или два слоя, затем два или 
три раза нанесите слой водоэмульсионной краски. 

Замечания: 
1. Для нанесения лакокрасочного покрытия на сайдинг Conwood не применяйте масляную краску, потому что ее слой выпучится и 
соберется комками. 
2. Для того чтобы принять лучшее решение относительно монтажа, вам нужно получить консультацию или запросить технической 
помощи. 
3. Указанные особенности являются предметом внесения изменений. Компания оставляет за собой право вносить изменения в любую 
информацию без извещения.  
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Монтаж изделий  

Conwood 
 

Напольные изделия 
 

• Декоративные плиты настила Conwood на 4, 6 и 8" 

• Плиты настила Conwood на 6" 2 в 1, 4" 3 в 1, 12" – серии с пазом 
и с противоскольжением 

• Декоративные ступеньки Conwood  
  



Декоративные элементы Conwood 

  
На полу, где будет проходить настил, не должно быть пыли и 
масла.  Смойте отходы цемента чистой водой. Дайте 
поверхности высохнуть.  

 
При настиле вне помещения, площадь должна иметь наклон, 
чтобы не допустить образование луж воды и обеспечить ей 
лучший сток.  

 
При настиле внутри помещения, цементный пол должен быть 
гладким и ровным.  Здесь проседаний не допускается.  

 
Уложите плиты декоративного настила Conwood на цементный 
пол на всю его длину. В случае настила снаружи, настилайте в 
направлении уклона, чтобы обеспечить воде сток.  

Просверлите отверстия с помощью сверла по дереву диаметром 1/8" 
или 3,18 мм на расстоянии, как минимум, 1" от края, выдержав между 
ними расстояние в 50 см по всей длине элемента и поднимите его 
вверх. Разметка сверлением делается, чтобы отметить положение для 
вставки дюбелей.  

 
Поднимите элемент вверх, так чтобы были видны отметки.  После 
этого серлом по цементу ¼ " = 6.35 мм просверлите отверстия 
глубиной 1,4". 

 
Вставьте дюбеля №7 для всех отметок и соедините площадь с 
зазорами, как минимум, 0,5-1,0 см (особенно для наружного настила). 

 
После этого уложите декоративный настил на то же место.  
Воспользуйтесь сверлом по дереву диаметром 5/6" = 7,35 мм и 
просверлите отверстия глубиной 5 мм. Произведите настил с помощью 
винтов №7 длиной 2" и закройте головки винтов жидким цементным 
раствором (марки Crocodile № 0772). Дайте раствору выслохнуть и 
зачистите этом место наждачной бумагой, пока поверхность не станет 
гладкой. Нанесите слой эпоксидной краски, или водоэмульсионной 
краски, чтобы выделить волокна цементного декоративного настила.  

Замечания: 
1. Декоративные плиты настила Conwood на 4", 6" и 8" 
применяются исключительно для декорирования цементного пола, 
придавая ему внешний вид натурального дерева.  
2. Декоративные плиты настила Conwood нельзя использовать 
для опоры веса, в отличии от натурального дерева, и их нельзя 
подвергать ударам или вибрации.  
3. Декоративные плиты настила Conwood голятся только для 
настила в населенных пунктах и домах людей.  
4. При нанесения лакокрасочного покрытия на плиты Conwood не 
применяйте масялную краску, потому что ее слой выпучится и 
соберется комками. 
5. Не применяйте потолочные плиты настила Conwood в 
качестве строительной конструкции, поскольку это может вызвать 
повреждения и привести к появлению трещин. 

6. В случае применения вне помещений, все стыкы нужно 
располагать на расстянии 0,5-1,0 см друг от друга. 
7. Винты должны быть расположены на расстянии, как минимум, 
1" или 2,5 см от края и располагаться посредине. 
8. Для того чтобы принять лучшее решение относительно 
настила, вам нужно получить консультацию или запросить 
технической помощи. 
9. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для 
получения самой последней информации и ускорения процесса 
монтажа/настила. Контролеры, инженеры и монтажники должны 
проверять, принадлежит ли используемое руководство по монтажу 
к последней версии. Для того чтобы получить последнее 
обновление, позвоните в нашу информационно-справочную службу: 
1732, затем нажмите 4. 

Расчет потребных площадей**  
Потребная площадь плит настила на 4" (кв.м) х 4 штуки = потребное количество (штук). 
Потребная площадь плит настила на 6" (кв.м) х 3 штуки = потребное количество (штук). 
Потребная площадь плит настила на 8" (кв.м) х 2 штуки = потребное количество (штук). 
** Подсчет числа плит настила Conwood, которое приходятся на площадь (в метрах), приведен для первого приближения. 

Руководство по монтажу Conwood 19  



Плита настила Conwood на 12", Anti-Slip (с противоскольжением) 

  
Произведите замер расстояния между каркасами.  

 
При выполнении настила, зазоры должны располагаться каждые 30 см. 
Вставьте дополнительный каркас в соединение плит настила Conwood. 

Произведите настил с помощью винты №7 длиной 45 мм. Чтобы не 
допустить появления трещин, сверление отверстий под винты должно 
проводиться правильно. 

 
Выполняя крепление, закрутите винты по всем отметкам на каркасе, 
как показано в пункте 7. 

  
При сверлении, все отверстия должны располагаться на расстоянии в 1 дюйм 
или 2,5 см от края. Для применении снаружи помещений, зазор должен 
состявлять 0,5-1,0 см.  

Закройте головки винтов жидким цементным раствором (марки 
Crocodile № 0772). Дайте раствору выслохнуть в течение 30 минут и 
зачистите этом место наждачной бумагой, пока поверхность не станет 
гладкой. 

  
Воспользуйтесь сверлом по дереву диаметром 5/16" = 7,94 мм и просверлите 
отверстия глубиной 0.5 мм. 
 
Замечания: 
1.  Плиты настила Conwood на 12" предназначены для внутреннего и 
наружного применения и должны устанавливаться на высоте не превышающей 
50 см. 
2. Плиты настила Conwood на 12" для внутреннего применения, которые 
настилаются на высоте, превышающей 50 см, должны опираться на доску 
толщиной не менее 12 мм.  
3. Декоративные плиты настила Conwood 12" нельзя использовать для 
опоры веса, в отличии от натурального дерева, и их нельзя подвергать ударам 
или вибрации.  
4. в случае нанесения лакокрасочного покрытия на плиты настила Conwood 
12" не применяйте масялную краску, потому что ее слой выпучится и 
соберется комками. 
5. Не применяйте потолочные плиты настила Conwood 12" в качестве 
опоры для строительной конструкции, поскольку это может вызвать 
повреждения и привести к появлению трещин. 
6. Воспользуйтесь сверлом по дереву диаметром 5/16" = 7,94 мм и 
просверлите отверстия глубиной 0.5 мм. После этого произведите закрепление 
винтами №7 длиной 45 мм, так, чтобы не допустить появления трещин. 

Компания Conwood рекомендует применять краску, иммитирующую 
цвет дерева или краски для цемента с упрочняющим волоконным 
наполнителем. При покраске нужно следовать инструкциям 
изготовителей. 
 
7. В случае применения вне помещений, все стыкы нужно 
располагать с зазором 0,5-1,0 см. 
8. Винты должны быть расположены на расстянии, как минимум, 
1" или 2,5 см от края и обязательно посредине. 
9. Для того чтобы принять лучшее решение относительно настила, 
вам нужно получить консультацию или запросить технической 
помощи. 
Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для получения 
самой последней информации и ускорения процесса монтажа/настила. 
Контролеры, инженеры и монтажники должны проверять, 
принадлежит ли используемое руководство по монтажу к последней 
версии. 
Для того чтобы получить последнее обновление, позвоните в нашу 
информационно-справочную службу: 1732, затем нажмите 4. 

Размеры деревянных и стальных плит настила 
Балка (метр) 

Зазор в стандартном 
настиле из стальных плит 

(через каждые 30 см) 

Зазор в стандартном деревянном настиле из 
дерева высокого качества (через каждые 30 см) 

0,10 - 2,00 75 x 45 x 3,2 мм 1 1/2" x 3" 
2,01 - 3,00 100 x 50 x 3,2 мм 2" x 5" 
3,01 - 4,00 150 x 50 x 3,2 мм 2" x 6" 
4,01 - 5,00 150 x 75 x 3,2 мм 2" x 8" 

Размеры деревянных и стальных плит настила даны с соблюдением требований Технического Института Таиланда. 
Расчет потребных площадей**  
потребная площадь плит настила (кв.м) х 1 штуки = потребное 
количество (штук). 
** Подсчет числа плит настила Conwood, которое приходятся на площадь (в квадратных метрах) приведен для первого приближения. 
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Декоративные ступеньки Conwood 

  
Ступени, где будет производиться монтаж, должны быть чистыми 
и не иметь на своей поверхнсоти масла и цементного мусора. 
Пред началом монтажа вымойте их водой до читоты и дайте 
высохнуть. 

Уложите горизонтальный элемент и с помощью сверла по дереву 
диаметром 1/8" = 3,18 мм просверлите отверстия по отметкам в месте 
6 отвертий по 2 горизонтальных и 3 вертикальных ряда. После этого 
снимите горизонтальный элемент. 

  
Уложите вертикальный элемент и с помощью сверла по дереву 
диаметром 1/8" = 3,18 мм просверлите отверстия по отметкам в месте 6 
отвертий по 2 горизонтальных и 3 вертикальных ряда. После этого 
снимите вертикальный элемент. Это процесс назвается разметкой по 
месту.  

Теперь отметки будут видны.  После этого серлом по цементу диаметра ¼ " 
= 6.35 мм просверлите по всем отметкам отверстия глубиной 1.4". После 
этого вставьте стеновые дюбели №7 по всем положениям. 

 
После этого сверлом по цементу диаметра ¼ " = 6.35 мм просверлите по 
всем отметкам отверстия глубиной 1.4". После этого вставьте стеновые 
дюбели №7 по всем отметкам. 

 
Уложите вертикальный элемент на то же место.  Воспользуйтесь 
сверлом по дереву диаметром 5/6" = 7,35 мм и просверлите отверстия 
глубиной 5 мм. Заверните винты №7 длиной 2" по всей длине и закройте 
головки винтов жидким цементным раствором (марки Crocodile № 
0772). Дайте раствору высохнуть и зачистите это место наждачной 
бумагой, пока поверхность не станет гладкой. 

 
Уложите горизонтальный элемент на то же место.  Воспользуйтесь сверлом 
по дереву диаметром 5/6" = 7,35 мм и просверлите отверстия глубиной 5 мм. 
Заверните винты №7 длиной 2" по всей длине и закройте головки винтов 
жидким цементным раствором (марки Crocodile № 0772). Дайте раствору 
высохнуть и зачистите это место наждачной бумагой, пока поверхность не 
станет гладкой. Нанесите слой эпоксидной краски, или водоэмульсионной 
краски, чтобы выделить волокна цементного декоративного настила.  

 
Декоративные ступеньки Conwood нельзя монтировать на стальные ступени 
лестницы без применения опорного основания, поскольку без опоры 
ступеньки Conwood могут сломаться, если на них наступать.  

Замечания: 
1. Декоративные ступеньки Conwood нужно монтировать только на цементные 
поверхности. 
2. Компания не несет ответственности за повреждения, которые были вызваны 
вертикальной или горизонтальной установкой декоративный ступенек Conwood на 
стальные каркасы. 
3. Декоративные ступеньки Conwood нельзя использовать для опоры веса, в 
отличии от натурального дерева, и их нельзя подвергать ударам или вибрации.  
4. В случае нанесения лакокрасочного покрытия на декоративные ступеньки 
Conwood, не применяйте масялную краску, потому что ее слой выпучится и 
соберется комками. 
5. Не применяйте декоративные ступеньки Conwood в качестве опоры для 
строительной конструкции, поскольку это может вызвать повреждения. 

6. Винты должны быть расположены на расстянии, как 
минимум, 1" или 2,5 см от края и обязательно посредине. 
7. Для того чтобы принять лучшее решение относительно 
монтажа, вам нужно получить консультацию или запросить 
технической помощи. 
8. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для 
получения самой последней информации и ускорения процесса 
монтажа. Контролеры, инженеры и монтажники должны 
проверять, принадлежит ли используемое руководство по 
монтажу к последней версии. Для того чтобы получить 
последнее обновление, позвоните в нашу информационно-
справочную службу: 1732, затем нажмите 4. 
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Принципы проведения монтажа Conwood 
 
Декоративные изделия 
 

• Солнцезащитный навес Conwood – монтаж под углом 45 градусов 

• Солнцезащитный навес Conwood – горизонтальный угол 

• Солнцезащитный навес Conwood – вертикальный угол 

• Рейка Conwood на 2" 

• Рейка Conwood на 1" 

• Забор Conwood 

  



Солнцезащитный навес Conwood 
под углом 45 градусов 

 
Каркас строительной конструкции и его размеры не должны 
превышать 60 см в ширину и 1,20 метров в длину. Каркас 
выполняется из металлической трубы 1 ½" x 3", с толщиной 
стенок 2,3 мм. 

 
Воспользуйтесь стальным уголком L-образного сечения с 
размерами 2" x 2" и толщиной проката 2,3 мм и закрепите 
уголки на 6,5 см друг над другом. 

 

Применяйте для крепления посредине винты-саморезы №7 длиной 2.5". Закрепите 
элементы на расстоянии, как минимум, 1" (2,5 см) от края. 

 
Закройте головки винтов полиуретановым герметиком и дайте ему высохнуть. 
После этого зачистите его наждачной бумагой. В случае нанесения краски, 
солнцезащитный навес Conwood с кремовой грунтовкой можно сразу покрывать 
водоэмульсионной краской. Если забор Conwood имеет натуральный цвет, 
нанесите на него контактную грунтовку для старых бетонных стен в один или два 
слоя, затем два или три раза нанесите слой водоэмульсионной краски. 

 Горизонтальный угол 

  
Каркас строительной конструкции и его размеры не должны 
превышать 60 см в ширину и 1,20 метров в длину. Каркас 
выполняется из металлической трубы 1 ½" x 3", с толщиной 
стенок 2,3 мм. 

 
 
Воспользуйтесь стальным уголком L-образного сечения с 
размерами 2" x 2" и толщиной проката 2,3 мм и закрепите 
уголки на 6,5 см друг над другом. 

Применяйте для крепления в середине уголка винты-саморезы №7 длиной 25". 
Закрепите уголки на расстоянии, как минимум, 1" (2,5 см) от края. 

 
Закройте головки винтов полиуретановым герметиком и дайте ему высохнуть. 
После этого зачистите его наждачной бумагой. В случае нанесения краски, 
солнцезащитный навес Conwood с кремовой грунтовкой можно сразу покрывать 
водоэмульсионной краской. Если забор Conwood имеет натуральный цвет, 
нанесите на него контактную грунтовку для старых бетонных стен в один или два 
слоя, затем два или три раза нанесите слой водоэмульсионной краски. 

Замечания: 
1. в случае нанесения лакокрасочного покрытия на солнцезащитный навес Conwood не применяйте масялную краску, потому что ее слой 
выпучится и соберется комками. 
2. Не применяйте солнцезащитный навес Conwood в качестве строительной конструкции, поскольку это может вызвать повреждения и 
привести к появлению трещин. 
3. Воспользуйтесь сверлом по дереву диаметром 5/16" = 7,94 мм и просверлите отверстия глубиной 0,5 см. После этого произведите 
закрепление винтами №7 длиной 25 мм, так, чтобы не допустить появления трещин.  
4. Технический рабочий при монтаже солнцезащитного навеса Conwood закрепляет его посредине полки по ширине и выдерживает от края 
расстояние 1" или 2,5 см.  
5. Для того чтобы принять лучшее решение относительно монтажа, вам нужно получить консультацию или запросить технической помощи. 
6. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для получения самой последней информации и ускорения процесса монтажа. 
Контролеры, инженеры и монтажники должны проверять, принадлежит ли используемое руководство по монтажу к последней версии. Для того 
чтобы получить последнее обновление, позвоните в нашу информационно-справочную службу: 1732, затем нажмите 4. 
Расчет потребных площадей**  
Элементы солнцезащитного навеса на 3": полезная площадь (кв.м) х 3,2 штуки = 
потребное количество (штук). 

** Подсчет числа элементов солнцезащитного навеса Conwood, которое приходятся на полезную площадь (в квадратных метрах), приведен для первого приближения. 
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Солнцезащитный навес Conwood 

  
Каркас строительной конструкции и его размеры не должны 
превышать 60 см в ширину и 1,20 метров в длину. Каркас 
выполняется из металлической трубы 1 ½" x 3", с толщиной стенок 
2,3 мм. 

Применяйте для крепления посредине винты-саморезы №7 длиной 2.5". 
Закрепите элементы на расстоянии, как минимум, 1" (2,5 см) от края. 

  
Солнцезащитный навеса Conwood можно монтировать на каркасах 
с дополнительными каркасами в соединении, чтобы не допустить 
этим самым появления трещин у края. Соедините элементы, 
оставляя зазор примерно в 3-5 мм для расширения дерева под 
воздействием солнечного света.  Уплотните стык полиуретановым 
герметиком. 

Закройте головки винтов полиуретановым герметиком и дайте ему высохнуть. 
После этого зачистите его наждачной бумагой. В случае нанесения краски, 
солнцезащитный навес Conwood с кремовой грунтовкой можно сразу 
покрывать водоэмульсионной краской. Если забор Conwood имеет 
натуральный цвет, нанесите на него контактную грунтовку для старых 
бетонных стен в один или два слоя, затем два или три раза нанесите слой 
водоэмульсионной краски. 

 

Расчет потребных площадей**  
Элементы солнцезащитного навеса на 3": полезная площадь (кв.м) х 3,2 штуки = потребное 
количество (штук). 

** Подсчет числа элементов солнцезащитного навеса Conwood, которое приходятся на полезную площадь (в квадратных метрах), приведен для первого приближения. 
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Рейка Conwood на 2" 

  
Для каркасов применяются следующие материалы: 
-  каркас из твердых пород дерева размером 1 ½ x 3", с покрытием 
составом составом от термитов и хорошо высушенного дерева. 
- стальной каркас (швеллерная сталь с облегченными полками), 
C75 x 45 x 15 x 2,3 мм. 
- оцинкованная сталь (C-LINE) № 24 толщиной 0,75 мм. 

В случае стальных каркасов или каркасов из гальванизированной стали (C-
LINE), применяйте винты-саморезы №7 длиной 45 мм с головкой под 
торцевой ключ и закрепляйте рейки, как минимум, на расстоянии 2" (5 см) 
от края элемента, с шагом отверстий под винты 60 см. 

  
Приготовьте подходяший каркас с промежутками в 60 x 60 см, 
элементы которого расположены крест на крест. 

После этого монтируйте следующий элемент, оставляя желаемое 
расстояние между каждым элементом. Для хорошего внешнего вида 
старайтесь сохранять равномерное расстояние.  

  
Установите рейки вертикально или горизонтально - по желанию.  Наложите опорный каркас и обрежьте края стыка под углов в 45 градусов, 

оставив зазор в 0,5-1,0 см, и уплотните его полиуретановым герметиком. 

  
В случае деревянных каркасов, используйте гвозди 1 ½", либо, при 
использовании пневматического молотка для забивании гвоздей, 
забивайте на расстоянии, как минимум, 1" дюйм или 2,5 см от края 
гвозди WT-38 мм (с T-образной головкой) с шагом 60 см между 
гвоздями. 

В случае с рейками Conwood натурального цвета, нанесите контактную 
грунтовку для старых бетонных стен в один или два слоя, затем два или 
три раза нанесите слой водоэмульсионной краски. 

 
Замечания: 
1. В случае нанесения лакокрасочного покрытия на рейки Conwood на 2" не применяйте масяную краску, потому что потом ее слой выпучится 
и соберется комками. 
2. Не применяйте солнцезащитный навес Conwood в качестве строительной конструкции, поскольку это может вызвать повреждения и 
привести к появлению трещин. 
3. Воспользуйтесь сверлом по дереву диаметром 5/16" = 7,94 мм и просверлите отверстия глубиной 0,5 см. После этого произведите 
закрепление винтами №7 длиной 45 мм, так, чтобы не допустить появления трещин. 
4. При креплении винтами, строго следуйте указаниям, которые приведены в пунктах 4 и 5, что позволит предотвратить появление трещин. 
5. Для того чтобы принять лучшее решение относительно монтажа, вам нужно получить консультацию или запросить технической помощи. 
6. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для получения самой последней информации и ускорения процесса монтажа. 
Контролеры, инженеры и монтажники должны проверять, принадлежит ли используемое руководство по монтажу к последней версии. Для того 
чтобы получить последнее обновление, позвоните в нашу информационно-справочную службу: 1732, затем нажмите 4. 
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Рейка Conwood на 1" 
На оштукатуренные цементным раствором 
стены На деревянные и металлические каркасы 

  
Перед монтажом проверьте, чтобы стена была перпендикулярной и 
полностью гладкой, не изогнутой, или не покоробленной. 

 
Приложите рейку Conwood на 1" к стене, так чтобы выступы и пазы 
смотрели на вас. После этого сверлом по дереву диаметра 1/8" 
просверлите рейку отверстиями с шагом 50 см для того, чтобы отметить 
положение до того, как сверлить и вставлять дюбеля. 

 
Просверлите в цементной стене под монтаж рейки сверлом по цементу с 
диаметром ¼" = 6.35 mm отверстия глубиной 3 см. После этого вставьте в 
просверленные отверстия стеновые дюбели №7. 

Для каркасов применяются следующие материалы: 
-  каркас из твердых пород дерева размером 1 ½ x 3", с покрытием 
составом составом от термитов и хорошо высушенного дерева. 
- стальной каркас (труба прямоугольного сечения), 1 ½" x 3" или 2" 
x 1" с толщиной стенок 2,3 мм, 0,60 x 0,60, покрытие антикоррозийным 
составом. 

 
Просвет в каркасе должен составлять 60 х 60 см.  Начинайте выполнять 
монтаж с низа.  

 
Для монтаже можно использовать винты №7 длиной 32 мм. 

  
Поместите рейку Conwood на 1" в то же положение и воспользуйтесь 
сверлом по дереву диаметром 5/16" = 7,94 мм для сверления отверстий 
глубиной глубиной 3-5 см. После этого по всей длине закрутите винты-
саморезы №7" длиной 2". Полностью закройте головки винтов 
полиуретановым герметиком. Дайте ему выслохнуть и зачистите 
наждачной бумагой, пока поверхность не станет гладкой. 

Закройте головки винтов полиуретановым герметиком. Дайте ему 
выслохнуть и зачистите наждачной бумагой, пока поверхность не станет 
гладкой. 

Замечания: 
1.  Не наносите на рейки Conwood 1" масяную краску, поскольку потом ее слой выпучится и соберется комками. 
2. Не применяйте рейки Conwood 1" в качестве строительной конструкции, поскольку это может вызвать повреждения и привести к появлению 
трещин. 
3. Воспользуйтесь сверлом по дереву диаметром 5/16" = 7,94 мм и просверлите отверстия глубиной 0,5 см. После этого произведите закрепление 
винтами №7 длиной 45 мм, так, чтобы не допустить появления трещин. 
4. При монтаже рейки Conwood 1" все крепежные отверстия должны располагаться на расстоянии в 1 дюйм или 2,5 см от края и быть 
просверлены посредине. 
5. Для того чтобы принять лучшее решение относительно монтажа, вам нужно получить консультацию или запросить технической помощи. 
6. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для получения самой последней информации и ускорения процесса монтажа. 
Контролеры, инженеры и монтажники должны проверять, принадлежит ли используемое руководство по монтажу к последней версии. Для того 
чтобы получить последнее обновление, позвоните в нашу информационно-справочную службу: 1732, затем нажмите 4. 
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Высотой 1,0 метр 
Забор Conwood 
Высотой 1,50 метра 

  
Подготовьте металлическую трубу размером 1,5 x 3" с толщиной 
стенок 2,3 мм, покрытую антикоррозийным составом, или каркас из 
пород твердого хорошо высушенного дерева с покрытием составом 
от термитов. Размеры этого каркаса должны быть следующие: 1,5 x 
3" 

Подготовьте металлическую трубу размером 1,5 x 3" с толщиной стенок 2,3 мм, 
покрытую антикоррозийным составом, или каркас из пород твердого хорошо 
высушенного дерева с покрытием составом от термитов. Размеры этого каркаса 
должны быть следующие: 1,5 x 3" 

  
Расстояние между каждым каркасом не должно превышать 60 см. 
Закрепите изделие с обеих сторон на расстяонии 20 см от края для 
лучшего внешнего вида, напоминающего натуральное дерево. 

Расстояние между каждым каркасом не должно превышать 60 см. Закрепите 
изделие с обеих сторон на расстяонии 15 см от края для лучшего внешнего 
вида, напоминающего натуральное дерево. 

  
Смонтируйте забор Conwood на стальном каркасе прикрутив 
винтами-саморезами №7" длиной 32" забор по всей длине 
конструкции. 

Смонтируйте забор Conwood на стальном каркасе прикрутив винтами-
саморезами №7" длиной 32" забор по всей длине конструкции. 

  
В случае нанесения краски, забор Conwood с кремовой грунтовкой 
можно сразу покрывать водоэмульсионной краской. Если забор 
Conwood имеет натуральный цвет, нанесите на него контактную 
грунтовку для старых бетонных стен в один или два слоя, затем два 
или три раза нанесите слой водоэмульсионной краски. 

В случае нанесения краски, забор Conwood с кремовой грунтовкой можно сразу 
покрывать водоэмульсионной краской. Если забор Conwood имеет 
натуральный цвет, нанесите на него контактную грунтовку для старых 
бетонных стен в один или два слоя, затем два или три раза нанесите слой 
водоэмульсионной краски. 

Замечания: 
1.  Не наносите на забор Conwood масяную краску, поскольку потом ее слой выпучится и соберется комками. 
2. Не применяйте забор Conwood в качестве строительной конструкции, поскольку это может вызвать повреждения и привести к появлению 
трещин. 
3. Воспользуйтесь сверлом по дереву диаметром 5/16" = 7,94 мм и просверлите отверстия глубиной 0,5 см. После этого произведите закрепление 
винтами №7 длиной 45 мм, так, чтобы не допустить появления трещин. 
4. При монтаже забора Conwood все крепежные отверстия должны располагаться на расстоянии в 1 дюйм или 2,5 см от края и быть просверлены 
посредине. 
5. Для того чтобы принять лучшее решение относительно монтажа, вам нужно получить консультацию или запросить технической помощи. 
6. Наше руководство по монтажу регулярно обновляется для получения самой последней информации и ускорения процесса монтажа. 
Контролеры, инженеры и монтажники должны проверять, принадлежит ли используемое руководство по монтажу к последней версии. Для того 
чтобы получить последнее обновление, позвоните в нашу информационно-справочную службу: 1732, затем нажмите 4. 

Расчет потребных площадей по забору Conwood на 4"**    

Y (см) длина, или расстояние между столбиками  100 150 200 
X (см) расстояние между планкой забора  2 2 2 
Число планок забора 8 12 16 

** Подсчет числа элементов забора Conwood на 4", которое приходятся на площадь (в метрах), приведен для первого приближения. 
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Технический паспорт изделия 

Технические характеристики Стандарт Единица 
измерения 

Результаты 
испытания 

Размерный допуск    

Длина  ASTM C1185 мм +/- 2,5 

Ширина  ASTM C1185 мм +/- 5,0 

Толщина  ASTM C1185 мм +/- 1,0 

Плотность ASTM C1185 г/см3 1,2 

Содержание влаги ASTM C1185 % 5 

Влагопоглощение ASTM C1185 % 30 

Постоянство размеров ASTM C1185 % 0,27 

Степень воспламеняемости BS 476 Часть 5 - Проход 

Показатель распространения горения  BS 476 Часть 6 - 1 = 0 

Поверхностное распространение пламени BS 476 Часть 7 - Класс 1 

Огнестойкость BS 476 Часть 22 - 30-60 минут * 

pH - Значение - pH 9 

MOE (мера эффективности)  ASTM C1185 МПа 5000-8000 

Предел прочности на изгиб ASTM C1185 МПа 11-15 

Теплопроводность ASTM C177-97 Вт/мК 0,18 

Термосопротивление  ASTM C177-97 м2 K/Вт 0,082 

Замечания: Испытание на огнестойкость проводилоась в соотвествии со стандартом Conwood по монтажу 

Положения и условия 
Мы оставляем за собой право не брать на себя ответственности за применение изделий Conwood для целей, отличных от 
указанных в стандарте Conwood по монтажу. Для полоучения более подробной информации в отношении применения или 
монтажа, просьба скачать Стандарт п монтажу изделий Conwood с сайта www.conwood.co.th или обратиться в центр телефонного 
обслуживания по номеру: 1732, набрать 4.  
**Компания оставляет за собой право вносить изменения в любую приведенную информацию без извещения.  
 

 

 
     

     Сертифицировано 

Green Label of Singapore  Без термитов  Погодоустойчивое 

Внеший 
привлекатель
ный вид, как у 
настоящего 
дерева 

Лего 
мотрировать Огнестойкое 
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Рекомендуемые инструменты для монтажа 
изделий Conwood 

    
Личная защитная каска Приспособление для 

измерения уровня - 
Спиртовой уровень 

Приспособление для 
измерения 

перпендикулярности - 
Стальной равнобокий уголок 

Измерительный 
инструмент  - Рулетка 

    
Молотковый инструмент - 

Молоток 
Сверлильный инструмент 

- Электрическая дрель-
шруповерт 

Отрезной инструмент - 
Низкоскоростная угловая 

шлифмашина 

Инструмент для 
уплотнения - 

Полиуретановый (PU) 
силикон 

    
Инструмент для покраски - 
Валик для нанесения 

краски/кисть 
Отрезной инструмент - 

Ручная пила 
Инструмент для долбления - 

Долото 
Пылезащитная маска 

 
Рекомендуемые инструменты для крепления изделий 

Conwood 
 
Инструменты   Размер винта/шурупа Тип каркаса 

 
• гвозди, полный размер 1.5" • деревянный каркас 

 
• гвозди для пневматического молотка для 
забивании гвоздей (T-образная головка) • деревянный каркас 

 
• No. 7 (25, 32,45 мм) • стальной каркас 

 
• No. 7 2" • цементная стена, цементный пол 

 
• готовый к применению дюбель No. 7 
(пластмассовый дюбель) • цементная стена, цементный пол 

 
• сверло по дереву или сверло по стали 1"/8"- 3,18 
мм, сверло по цементу • для сверления с направлением  

 
• сверло по цементу 1"/4" - 6,35 мм • для сверления цементного пола или 

стены 

 
• сверло по дереву или сверло по стали 5/16"- 7,94 
мм • для рассверливания 

 

• латексный клей  

 
• Вставка для закрепления винтов  
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