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Инструкция по сборке каркаса парника 
«Бабочка» 

 

Парник предназначен для создания благоприятного микроклимата внутри укрываемого пространства, что позволяет 
улучшать почвенно-климатические условия на защищенном грунте для выращивания ранних (теплолюбивых) овощных 
культур, цветов, рассады и других огородных растений. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
Основные элементы каркаса теплицы изготовлены из оцинкованной профильной трубы квадратного сечения 20х20мм. 
Составные соединения обеспечивают необходимую прочность конструкции и облегчает монтаж. Фиксация соединений 
производится с помощью саморезов или винтов. Форточки изготовлены из оцинкованной профильной трубы 
квадратного сечения 20х20мм. Размеры базового комплекта парника: длина 2 м, ширина 1м, высота 0,8м. Каркас может 
быть увеличен путем установки двухметровых комплектов удлинения. Каркас имеет 2 форточки (в основном комплекте и 
на каждое удлинение).  
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ  
Крупные детали каркаса: 

№ 
п/п 

Наименование 
Основной 
комплект 
длина 4м 

Удлинение 
длина 2м 

Внешний вид 

1 Торец из трубы 20х20 мм 1 шт - 

 

2 Торец соединительный из трубы 20х20 мм - 1 шт 

 

3 Форточка из трубы 20х20 мм 2 шт 2 шт 

 

4 Направляющая из трубы 20х20 мм 4 шт 4 шт 

 

5 
Верхняя соединительная планка из трубы 
20х20мм  

1 шт 1 шт 

 
 

ВНИМАНИЕ! Рисунки и схемы приведенные в данной инструкции могут отличаться от оригинала. 
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Фурнитура: 

6 Саморез кровельный 5,5х25 80 шт 54 шт 

 

7 Саморез с прессшайбой 34шт 34шт 

 

8 Ручка 2шт 2 шт 

 

9 Крючок,к-т 2шт 2 шт 

 
 

Покрытие* 

1 Сотовый поликарбонат 2,1х3м 1шт 1шт 

 
 

В общем случае в комплект входит покрытие в виде прозрачных листов сотового поликарбоната. В 
исключительных случаях каркас может поставляться без поликарбоната. 
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СБОРКА КАРКАСА ПАРНИКА  
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: 
1.  Перед тем как приступать к установке обязательно 
ознакомьтесь с инструкцией. В процессе сборки следуйте 
указаниям инструкции. 
2.  Будьте внимательны и соблюдайте технику 
безопасности при работе с инструментами. Избегайте 
травм. 
3.  Не привлекайте к сборке несовершеннолетних.  
4.  Не допускайте к участию в сборке нетрезвых лиц.  
5.  Возьмите себе не менее одного помощника. Вам 
потребуется помощь при переноске тяжелых деталей. 
6. Устанавливайте парник только в безветренную погоду.  
Листы поликарбоната обладают большой парусностью, 
поэтому при сильном ветре не закрепленные листы может 
сдуть с парника. 

7. При получении травмы окажите пострадавшему первую 
помощь и незамедлительно обратитесь к врачу.  
8. Запрещается устанавливать парник на мерзлый грунт. 
9. Запрещается оставлять покрытый парник на не 
закрепленной к земной поверхности (даже если это 
выставочный образец, установленный на асфальте). В 
последствии, не закрепленный парник может сдуть 
сильным ветром, что может повлечь травмы и порчу 
имущества. 
 
 

Мы настоятельно рекомендуем осуществлять сборку не менее чем вдвоем, в тихую безветренную погоду. 
Перед установкой убедитесь в том, что почва не является промерзшей. 

 
 

ШАГ 1: ПОДГОТОВКА  
1.1 При сборке используйте и исправный инструмент.  
1.2 Будьте внимательны, не перепутайте детали.  
Номер позиции, указанный в комплектации, соответствует 
номеру Детали на рисунках. 
1.3 В деталях могут остаться свободные отверстия, что не 
является дефектом, а следствием унификации 
производственных процессов.  
1.4 После сборки могут остаться крепежные элементы, что 
не является дефектом.  
1.5 Установите ограничитель «момента закручивания» на 
шуруповёрте, чтобы не происходило прокручивания 
саморезов. 

1.6 Необходимые для сборки инструменты:  
- лопата (лучше всего подойдет штыковая лопата)  
- шнур или рулетка  
- молоток или брусок  
- строительный уровень  
- шуруповёрт  
- бита крестовая (PH2)  
- бита для кровельных саморезов 8 мм  
- нож строительный  
- ключ гаечный на 8мм или пассатижи
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ШАГ 2: ВЫБОР И ПОДГОТОВКА МЕСТА 
2.1 Парник обладает легким и жестким каркасом. Поэтому, 
Вы можете собрать парник в удобном для сборки месте и 
перенести парник на грядку, где собираетесь им 
пользоваться. Чем длиннее парник, тем сложнее его 
переносить. Делайте это не менее чем вдвоем, а парник с 
удлинениями втроем и более. 
2.2 Каркас парника оснащен ножками. 
Для надежного крепления к грунту, достаточно вырыть 
лунки для ножек, установить в них и закопать лунки 
землей. Постарайтесь соблюсти горизонталь изделия, 
избегайте установки под уклоном. 
2.3 Не располагайте парник под скатом крыши зданий. 
Зимой на него может рухнуть снег с крыши или сорваться 
сосулька. Это может повредить каркас или покрытие из 
поликарбоната. 
2.4  Не следует ставить парник менее чем в 1 метре от стен 
зданий, заборов и других теплиц. Иначе это создаст 

«снеговой карман», то есть участок, где будут 
скапливаться очень высокие сугробы. Которые могут 
изогнуть каркас сбоку. 
2.5 Подготовьте детали парника и необходимые 
инструменты.  
2.7 Учтите, что вам потребуется свободная площадь, чтобы 
размотать листы поликарбоната из рулона. 
Поликарбонат со снятой транспортировочной пленкой 
очень легко поцарапать. При размотке на твердой 
поверхности (гравий, бетон, асфальт), подложите что-
нибудь под нижний лист (например: большой лист 
картона или ДВП). 
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ШАГ 3: ПОДГОТОВКА И ПОКРЫТИЕ ПОЛИКАРБОНАТОМ ТОРЦОВ ПАРНИКА 
3.1 Подготовьте чистую ровную поверхность размером 
3х3м.  
3.2 Положите торцы на землю. 
3.3 Подготовьте шуруповерт с шестигранной битой на 8мм 
и саморезы с резиновой шайбой 5,5х25мм.  
3.4 Для покрытия обоих торцов потребуется отрезать от 
листа поликарбоната участок размером 2,1м х  0,8м  
(рисунок 3.1) 

Постарайтесь отмерить лист на покрытие торцов 
как можно точнее. Остатки от листа пойдут на 
покрытие арочной поверхности парника. 

Лист поликарбоната имеет строго определенные 
внешнюю (имеет слой с защитой от ультрафиолетового 
излучения) и внутреннюю стороны. Крепить лист 
необходимо защищенной (внешней) стороной наружу 
теплицы. Опознать внешнюю сторону листа 
поликарбоната можно по нанесенной на эту сторону 
пленке с наименованием производителя. (рисунок 3.2) 

3.5 Лист покрыт с обеих сторон транспортировочной 
пленкой. И если с внешней стороны она более заметна за 
счет пленки с наименованием производителя, то с 
обратной пленка почти прозрачная (рисунок 3.2). Перед 
применением транспортировочную пленку необходимо 
удалить. Просто подцепите ее за край и аккуратно 
снимите. Чтобы не запутаться, внешнюю сторону листа 
можно пометить маркером на водяной основе. 
Постарайтесь не царапать лист о поверхность земли и 
твердые объекты.  
3.6 Накройте торцы  листом поликарбоната как показано 
на рисунке 3.1. Убедитесь что лист полностью перекрывет 
торец выше горизонтальной направляющей и закрепите 
его с помощью кровельных саморезов с резиновой 
шайбой 5,5х25мм (рисунок 3.1).  
Саморезы должны крепить поликарбонат плотно, но без 
перетяжек (иначе можно повредить внутренние 
перегородки листа поликарбоната).  
3.7 Аккуратно отрежьте поликарбонат строительным 
ножом ведя его вдоль наружной стороны дуги торца.
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ШАГ 4: УСТАНОВКА КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ 

4.1 Соедините торцы продольными направляющими и 
верхней соединительной планкой (рисунок 4.1 А и В).   
Направляющие надеваются на крепления и фиксируются 
саморезами по металлу.  
4.2 В случае приобретения парника с удлинением, между 
секциями вместо обычного торца, устанавливайте 
соединительный. Он отличается тем, что крепления для 
направляющих у него с обеих сторон. 

4.3  Совместите контур форточки с дугами и закрепите 
саморезами по металлу петли форточек на верхней 
соединительной планке. Учтите, что раму форточки следует 
немного сместить влево, чтобы предусмотреть пространство 
20мм для комфотного размещения фиксатора (рисунок 4.2 
В) Повторите для каждой имеющейся форточки. 
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ШАГ 5: ПОКРЫТИЕ ПОЛИКАРБОНАТОМ И УСТАНОВКА ФУРНИТУРЫ
5.1 Установите крепление крючка по одному на каждую 
форточку. (рисунок 5.1) 
5.2 Модель крючка может несколько отличаться в 
зависимости от комплекта поставки, однако общий 
принцип установки сохраняется. 
5.3 Закрепите скобу крючка на створке форточки 
саморезами по металлу. 
5.4 Закройте арочную поверхность парника листом 
поликарбоната и закрепите саморезами по схеме. 
(рисунок 5.2) 

Не забудьте установить ручки на каждую фоточку.  
5.5 Сделайте прорези ножом. 

Перед тем как прорезать внимательно изучите 

схему, чтобы не ошибиться, сделав разрезы в 

неверных местах и не испортить покрытие торцов. 
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Не устанавливайте парник вблизи деревьев и строений, с которых может упасть снег или ветки. Плотное прилегание 
каркаса к грунту обеспечит целостность при резких порывах ветра. Открытые без присмотра форточек парника, может 
быть причиной деформации каркаса при повышенной ветровой нагрузке.  
 
Рекомендуется очищать парник тёплой водой. Сильные загрязнения можно промыть жидкими бытовыми моющими 
средствами используя мягкую тряпку или губку. Запрещается использовать, для очистки абразивные материалы и 
высоко-щелочные чистящие составы.  
 
Условия эксплуатации в зимний период при чрезмерных снеговых нагрузках:  
- необходимо устанавливать подпорки, снижающие вероятность обрушения каркаса парника.  
- обязательна очистка снега, как с парника, так и в радиусе 1 метр от краёв парника.  
 
Обрушение парника вследствие воздействия на него снеговых и прочих нагрузок – не является гарантийным случаем, 
и вся ответственность за последствия обрушения ложится на покупателя. 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Производитель гарантирует качество парника (далее по тексту изделие) и что изделие является новым, полностью 
укомплектованным, и не имеет дефектов.  
 
Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи покупателю через розничную сеть.  
 
Гарантия распространяется в пределах гарантийного срока только на дефекты, обнаруженные в проданном изделии, 
которые имеют производственный характер. 
 
Гарантия не распространяется на следующие повреждения:  
- некачественную сборку;  
- на части крепежа и фурнитуры, подвергающиеся естественному износу;  
- дефекты, вызванные небрежным обращением, применением изделия не по назначению, нарушением условий 
эксплуатации;  
- дефекты, связанные с неправильным хранением;  
- дефекты, вызванные стихийными бедствиями (наводнением, ураганом, пожаром и т.д.). 
 
Предприятие-изготовитель несёт ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ. Предприятие оставляет 
за собой право на внесение конструктивных изменений в каркас теплицы, не ухудшающих его потребительских качеств. 
 


