
Парник с покрытием из сотового поликарбоната 

Комплектация:  
1.Торцы–2 шт 

2. Створка с направляющей –2 шт 

3. Ручка –2 шт 

4. Саморез кровельный  – 180 шт 

5.Саморез клоп – 70 шт 

6. Ветровой крючок – 2 шт 

 
Сборку парника выполняет  один  человек в безветренную погоду с наличием следующего 
инструмента: 
 

 Лопата совковая. 

 Сверло на 10 мм. 

 Шуруповерт с шестигранной насадкой на 8. 

 Нож строительный. 

 Уровень строительный. 

 Рулетка 6 м. 
 

Для покрытия рекомендуется использовать сотовый поликарбонат 

2,1х6 метров толщиной 4мм в количестве – 0,5 листа. (Для парника 

длиной 4 метра требуется 1 лист и т.д.) 

Сборку начинаем с выравнивания поверхности выбранного для 

установки участка так, чтобы высота неровностей была не более 5 

см.  

Перед сборкой и установкой каркаса необходимо закрыть торцы 
сотовым поликарбонатом, используя шуруповерт. Для облегчения 
монтажа поликарбоната на торец, можно предварительно 
просверлить отверстия в металле сверлом 3мм, либо прокрутить 
торец кровельными саморезами без поликарбоната (рис. 2). 

 
Рис.1 Схема раскроя поликарбоната 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Положить торец на ровную поверхность. Снять прозрачную 

защитную пленку с листа поликарбоната. Схема крепления 

саморезов представлена точками на рисунке 2. Раскрой 

поликарбоната можно проводить строительным, либо обычным 

острым ножом.  

 

 

 

 
Рис.2 Крепление поликарбоната на торец. 

 

ВНИМАНИЕ! Затяжку саморезов вести, не допуская деформации 

ребер жесткости поликарбонатной панели. В случае деформации 

ребер жесткости необходимо ослабить затяжку винта вплоть до 

восстановления панелью своей формы. Строительным, либо 

обычным острым ножом прорезать проем створки (рис.3) 

Рис.3 Створка парника 

 

Ручки устанавливаются на створки снаружи поликарбоната, замки 

устанавливаются на створки внутри. Ручки для створок необходимо 

закрепить при помощи саморезов 4,2х16 по металлу. 

 

Далее собираем каркас парника. Сборку парника начинаем с нижних 

стяжек и заканчиваем створками. Соединение стяжек с торцами 

производится кровельными саморезами изнутри парника. В нижние 

углы устанавливаем ограничители створок по диагонали на 

кровельные саморезы. Крючок устанавливаем сбоку створки там, 

где больше зазор. До покрытия поликарбонатом парник вкапываем 

в грунт.  Схема сборки каркаса представлена на рисунке 4. 

Рис.4 Сборка каркаса 

 

МОНТАЖ ПОЛИКАРБОНАТА 
 

На парник уложить лист поликарбоната лицевой стороной вверх, 

предварительно сняв с него прозрачную защитную пленку с 

внутренней стороны листа. Поликарбонат ложится таким образом, 

чтобы край листа выступал над верхней частью торца на 30 мм. 

Уложенный материал закрепить кровельными саморезами по 

образующей поверхности дуги так, как представлено на рис. 5. 

 
Рис. 5 Крепление листов поликарбоната 

 



Обратите внимание, при креплении поликарбоната к каркасу 

необходимо соблюдать направление крепления, т. е.  крепить 

поликарбонат по дуге, например, слева направо, слегка натягивая и 

проглаживая его для препятствия образования пузырей между дугой 

и поликарбонатом. А крепить поликарбонат сначала у основания дуг 

с двух сторон, а потом вверху -  неправильно. Соединение 

поликарбонатных листов на парнике происходит внахлест примерно 

на 10 см и, соответственно, закреплять место соединения двух 

листов необходимо одновременно (для парника 4 м и более). 

Соты поликарбоната можно заклеить скотчем, либо закрыть 

специальным U– образным профилем (в комплект поставки не 

входит), во избежание образования испарины и проникновения 

насекомых.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Требования к условиям эксплуатации: 
Парник  в  покрытом  состоянии  рассчитан  на  снеговую  нагрузку    
более  100 кг/кв.м  и  ветер, скоростью не более 20 м/с. 
 
 
 
 
 
 
. 

ВНИМАНИЕ! 

Собранный парник должен быть установлен на предварительно 
подготовленную ровную утрамбованную поверхность по периметру 
основания во избежание получения деформации каркаса. Установка 
парника на мерзлый грунт запрещается. 
Покрытие парника на зимний период снимать не нужно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантийные обязательства 

Гарантия на собираемость каркаса и 

прочность парника – 2 года с  момента 

приобретения. Срок эксплуатации изделия  – 

от 10лет. 

Гарантийные обязательства действуют 

только в случае  соблюдений 

требований условий эксплуатаций, 

написанных в инструкции (раздел 

«Требования к условиям 

эксплуатации»). 

 
 

 

 

 

 

Предприятие –изготовитель несет ответственность 

за качество продукции в соответствии с ГК РФ. 

Предприятие оставляет за собой право на внесение  

изменений в конструкцию парника, не 

ухудшающих его потребительских качеств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парник РАННИЙ 1х2 м 

Паспорт и инструкция по сборке 

 

 

*парник, изображенный на рисунке, может не 
совпадать с приобретенной конструкцией 

 

 

Внимание! 
Перед сборкой и использованием 

внимательно ознакомьтесь с инструкцией по 
сборке и эксплуатации! 


