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3/4"

Min. 3/4” screw distance
from panel edge ��"

Fan  out over  panel

Min. 2” screw distance
from corner

Starting Point
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• Plan the layout so �rst and last panel rows are a minimum 24” wide. In all cases 
where panels are less than 24” wide, including stairs, panels shall be installed onto 
structural framing support such as blocking on all edges.(See Page 5) Strapping is 
not su�cient.

• All board edges must be supported by structural framing or interlocking T&G 
joint.

• Place each panel across three or more supports.
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Do not jump from sca�olding 
to the MEGABOARD
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