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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГРЯДОЧНОЙ ДОСКИ GROENTEC 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

Перед началом монтажа доски грядочной Groentec из ДПК обязательно внимательно 

ознакомьтесь с содержанием инструкции. 

Соблюдений всех требований, указанных в данной инструкции, является условием 

предоставления гарантийных обязательств и заявленного срока службы доски грядочной. 

Использование грядочной доски должно осуществляться с соблюдением всех строительных, 

региональных, климатических условий. 

 

2. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ИЗ ДПК. 
 

В целях минимизации повреждения продукции из ДПК (сколов, царапин, трещин) требуется 

учитывать следующие факторы: 

 

2.1.  Складировать и транспортировать доску грядочную необходимо в горизонтальном 

положении. Выгрузка и перегрузка товара должна производиться осторожно и товар 

запрещается бросать. 

2.2.  Хранить доску грядочную после разгрузки необходимо на ровной поверхности в сухом 

и проветриваемом помещении, вдали от попадания прямых солнечных лучей и 

отопительных приборов при температуре окружающей среды от – 30 град.С до +50 град. 

С.  

2.3. Избегать соприкосновения грядочной доски со строительным мусором. 

2.4.  Не допускайте хранения на поверхности доски грядочной инструментов и других 

вспомогательных принадлежностей, чтобы избежать повреждения поверхности. 

 

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГРЯДОЧНОЙ ДОСКИ. 
 

Доска грядочная из ДПК легко нарезается и фиксируется с помощью угловых соединений. При 

этом поворотные угловые элементы с углом поворота от 60 градусов до 270 градусов и 

возможностью наращивания грядочной доски по высоте позволяет реализовать самые 

смелые дизайнерские решения. 

 

Преимущества доски грядочной: 

 влагостойкая 

 долговечная 

 яркая и насыщенная структура 

 устойчива к воздействию УФ лучей (не выцветает) 

 легко монтируется 
 

Доска грядочная предназначена для ограждения грядок, клумб, цветочниц на дачных и 

приусадебных участках в открытом грунте или в теплицах. 
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Размер грядочной доски: 

- длина: 3,0 м; 

- высота 150 мм; 

- толщина 25 мм. 
 

4. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ГРЯДОЧНОЙ 

ДОСКИ. 

 
- Линейка/рулетка 

- Уровень 

- Отвертка/шуруповерт 

-Ножовка/ дисковая (циркулярная) пила (желательно с мелкими зубьями). 

- Лопата 

- Деревянная киянка 

 

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ГРЯДОЧНОЙ ДОСКИ. 

 
5.1.  Для придания вашей грядке дополнительной прочности рекомендуется снять верхний 

слой почвы (примерно 5 см) где вы планируете смонтировать грядку/клумбу. 

 

 
 

5.2.  Распилите грядочную доску используя ножовку/дисковую (циркулярную) пилу в 

соответствии с вашими размерами. 

Доска грядочная из ДПК легко пилится любым инструментом по дереву. 

 

 
  

5.3. После того как вы распилили грядочную доску в соответствии с требуемыми размерами 

рекомендуется разложить грядочную доску в месте ее установки (см. п.5.1.) 
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5.4.  После того как вы разложили доску необходимо воспользоваться стыковочным 

элементом для грядочной доски. В пазы стыковочного элемента необходимо вставить 

концы досок аккуратно раздвигая пазы. 

Для удобства рекомендуется доску вставлять в паз стыковочного элемента под углом. 

 

 
 

 

5.5. Стыковочный элемент может иметь дополнительные отверстия для крепления 

саморезов (в зависимости от производителей). 

В случае, если стыковочный элемент имеет отверстия для крепления саморезов 

необходимо зафиксировать шарнир к доске. 

 

 
 

5.6. В нижнюю часть стыковочного элемента необходимо установить фиксирующий 

колышек 
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5.7.  С помощью деревянной киянки требуется вбить стыковочный элемент в землю 

предварительно убрав верхнюю заглушку. 

 

 
 

5.8.  Выровняйте грядку по уровню 

 

 
 

 

5.9.  Установите круглые заглушки на стыковочный элемент 
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6.  УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА ГРЯДОЧНОЙ ДОСКОЙ. 

Доска грядочная Groentec не требует постоянного ухода, а соблюдение нижеперечисленных 

рекомендаций по уходу за доской позволит сохранить эстетический вид грядочной доски на 

протяжении всего срока эксплуатации. 

Рекомендации по уходу за доской грядочной: 

6.1. Пыльца, грунт, трава (небольшие бытовые загрязнения в процессе эксплуатации): 

 

Данные загрязнения легко удаляются с помощью теплой воды и бытовых чистящих средств (в 

случае необходимости), содержащие активно-поверхностные средства (мыло, порошок). В 

процессе ухода требуется использовать щетку средней жесткости. После чистки необходимо 

обильно промыть поверхность водой. 

 

6.2. Следы от продуктов питания и напитков, ржавчина (сложные загрязнения): 

 

При удалении следов от продуктов питания, пятен масла и жира, напитков (кофе или вино), 

ржавчины рекомендуется использовать чистящие средства, в которых присутствует 

щавелевая кислота или фосфорная кислота.  

Желательно удалять пятна после их образования. 

В процессе ухода рекомендуется использовать очиститель высокого давления направляя 

струю воды вдоль направления укладки террасной доски. 

 

6.3. Уборка снега: 

 

Удаление снега с поверхности доски грядочной производится с помощью садового инвентаря 

(метлы, щетки) с пластиковой рабочей поверхностью для исключения появления дефектов на 

поверхности доски. 

В процессе уборки снег не рекомендуется прилагать усилия к садовому инвентарю. 

 

6.4. Изменение цвета доски грядочной в процессе эксплуатации: 

 

Доска грядочная Groentec из ДПК в течение эксплуатации выцветает равномерно 

естественным образом и не теряет своего основного тона. 

В составе доски грядочной из ДПК используется древесная мука поэтому в процессе 

эксплуатации под воздействием ультрафиолетового излучения и внешней среды следует 

ожидать естественного изменения цвета. 

Изменение цвета не свидетельствует о каком-либо дефекте.  Незначительный тон доски 

грядочной в пределах одной партии является нормой и подчеркивает использование в 

процессе изготовления доски грядочной из ДПК древесины. 

Цвет выравнивается в процессе эксплуатации при образовании патины (естественное 

потемнение древесины в процессе эксплуатации). 

 

 

 


