
Теплица с покрытием из сотового поликарбоната 

Комплектация: 
1. Торец с форточкой и дверью – 2 шт. 
2. Дуги – 5 шт. 
3. Верхние направляющие труба 20*20 – 42 шт. 
4. Нижнее основание труба 20*20 – 4 шт. 
5. Ручка с заверткой – 4 шт. 
6. Саморез кровельный – 300шт. 
7. Ветровой крючок – 2шт. 
8. Крабы Т – 28 шт. 
9. Крабы Х – 70 шт. 
10. Болт 6х20- 168 шт. 
11. Гайка М6- 168 шт. 
Сборку теплицы выполняют два человека в безветренную погоду с наличием следующего 
инструмента: 

     Лопата совковая. 

 Отвертка крестовая. 

 Ключ гаечный 8–10 мм 

 Сверло на 6–10 мм. 

 Шуруповерт с шестигранной насадкой на 8. 

 Нож строительный. 

 Уровень строительный. 

 Шнур для измерения диагоналей. 

 Рулетка 6м. 

 Молоток. 

 Стремянка 

Для покрытия рекомендуется использовать сотовый поликарбонат 
2,1х6 метров толщиной 4-6мм в количестве 4-х листов. 
Сборку начинаем с выравнивания поверхности, выбранной для 
установки теплицы, так, чтобы высота неровностей была не более 5 
см. Устанавливаем фундамент для теплицы, например,  брус 
100*100. 
  Перед сборкой и установкой каркаса, необходимо раскроить 
поликарбонат (рис. 1). 
ВНИМАНИЕ!!! При установке теплицы шириной 2,5 метра размеры  
КРЫША 1 и КРЫША 2 равняются 2,8 метра, остальные размеры -  
без изменений. 
  Затем закрываем торцы сотовым поликарбонатом, используя 
шуруповерт (рис. 2). 
 

 

Рис.1 Схема раскроя поликарбоната для теплицы шириной 3 метра 

Положить торец на ровную поверхность так,  чтобы форточка и 
дверь открывались вверх. Снять прозрачную защитную пленку с 
листа поликарбоната. (ВНИМАНИЕ!!! Приложить данный лист к 
торцу строго определенной стороной листа вверх (если такая 
сторона указана на поликарбонате) так, как показано на рисунке 1, 
и прикрутить его кровельными саморезами). Схема крепления 
саморезов представлена точками на рисунке 2. Раскрой 
поликарбоната можно проводить строительным, либо обычным 
острым ножом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Схема крепления саморезов 

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 обрезать выступающие части 
поликарбоната за арочную часть, затем прорезать проем форточки и 
двери (рис.3) 

 

 
Ручки устанавливаются на торцы (дверь и форточка) снаружи 
поликарбоната, замки устанавливаются на торцы (дверь и форточка) 
внутри. Ручки для дверей необходимо закрепить при помощи 
саморезов по металлу, либо болтами, предварительно просверлив 
отверстия. 

Далее собираем каркас теплицы. Первым делом собираем 
основание теплицы и закрепляем к фундаменту при помощи 
саморезов, либо гвоздей (в комплект поставки не входят). 
(Внимание!!!  Основание теплицы крепится по наружному 
периметру (краю) фундамента. В случае использования в качестве 
фундамента деревянного бруса, необходимо окопать фундамент 
землей для предотвращения переворачивания или смещения 
теплицы под  действием сильного ветра). Устанавливаем торцы и 
дуги, соединяем между собой направляющими (стяжками) с 
помощью крабов, стягивающихся болтами и гайками М6. Крабы на 
дугах устанавливаются Х-образные, на торцах – Т-образные. Крабы, 
при монтаже на дуге, должны опираться на междуговые соединения 
(рис.4). 

 
МОНТАЖ ПОЛИКАРБОНАТА

 

Монтаж поликарбоната начинается с краев теплицы при помощи 
шуруповерта и производится следующим способом: 
сначала зашиваем боковины кусками поликарбоната по 1,65 м,  
предварительно сняв плёнку. Затем накрываем крышу теплицы  
кусками  по 3,3(2,8) метра. 
 

Рис. 5 Крепление листов поликарбоната 

 
 

Соединение поликарбонатных листов на теплице происходит 

внахлест, примерно на 10 см, и, соответственно, закреплять место 

соединения двух листов необходимо одновременно. 
 

 

 



Гарантийные обязательства 

1. Производитель гарантирует качество каркаса теплицы (далее по 

тексту изделие) и, что изделие является новым, полностью 

укомплектованным, и не имеет дефектов.                                                           

2. Гарантийный срок на изделие 2 года.                                                    

3. Гарантия распространяется в пределах гарантийного срока, 

указанного в гарантийном талоне только на дефекты, 

обнаруженные в проданном изделии, которые имеют 

производственный характер, при условии наличия у потребителя 

правильно заполненного гарантийного талона с заполненными 

графами сведений об изделии, покупателе, продавце, дате 

продажи, печати и штампа, подписи покупателя и продавца.           

4. Гарантия не распространяется на следующие повреждения:         

4.1. Некачественную сборку, произведенную с нарушением данной 

инструкции.                                                                                                        

4.2. На части крепежа, подвергающиеся естественному износу.                                                                                                                                           

4.3.  Дефекты, вызванные небрежным обращением, применением 

изделия не по назначению, нарушением условий эксплуатации.      

4.4.  Дефекты, связанные с неправильным хранением.                                

4.5.  Дефекты, вызванные стихийными бедствиями (наводнением, 

ураганом, пожарами и т.д.).                                                                             

5. Предприятие-изготовитель несёт за собой право на внесение 

изменений в конструкцию теплицы. 

Размер теплицы Производитель 

  

Гарантийный срок Компания продавец 

  

Печать и подпись продавца Дата продажи, подпись 

покупателя 

 

 

 

 

Мп                                                

подпись____________________   

 

 

 

 

Дата                                                      

подпись __________________ 

 
 

Требования к условиям эксплуатации: 
 
Теплица  в  покрытом  состоянии  рассчитана  
на  снеговую  нагрузку  не  более  100 кг/кв.м  
и  ветер, скоростью не более 20 м/с. 
При  наличии  сильных  ветров  необходимо  
предусмотреть  дополнительное  крепление  
к  земле теплицы с фундаментом (например, 
закрепить забитыми в землю 
металлическими штырями). 
Во избежание повреждения покрытия не 
рекомендуется устанавливать теплицу вблизи 
строений и деревьев, с которых возможно 
падение снежных масс. 
При необходимости (появление 
микротрещин, дыр, хрупкости, пожелтения) 
своевременно производить замену 
поликарбоната. 
. 

ВНИМАНИЕ! 

Теплица должна быть установлена под 
уровень на предварительно подготовленную 
ровную поверхность по периметру 
основания во избежание получения 
деформации каркаса. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплица 

Прямостенная 3(2,5)х4 м 

 усиленная на крабах 

Шаг дуги 0,65 м 

Труба 20х20 

Паспорт и инструкция по сборке 

 

*теплица, изображенная на рисунке, может не 
совпадать с приобретенной конструкцией 

 

 

Внимание! 
Перед сборкой и использованием, 

внимательно ознакомьтесь с инструкцией по 
сборке и эксплуатации! 


