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1.Краткое описание. 

 

Теплица предназначена 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.  

 Особенности данной теплицы: 

 Каркас теплицы изготовлен из оцинкованной трубы, имеющей класс цинкового 

покрытия 180 мкм, поэтому в отличии от крашенных теплиц (грунт-эмаль или 

порошковое покрытие) подкрашивать её в процессе эксплуатации не 

потребуется. 

 Сечение трубы в 20мм и дуги с интервалом в 1 метр, требуют обязательного 

использования подпорок под дуги в условиях зимних снеговых нагрузок. В 

противном случае теплица "Мини" рискует быть раздавленной под снеговой 

шапкой. 

 Ввиду цельногнутых дуг и цельносварных (неразборных) торцов и болтовых 

соединений, теплица собирается довольно легко, и не требует специальных 

знаний. 

 Возможность дооборудования системами автоматического проветривания и 

капельного полива. Данные системы обеспечивают удобство эксплуатации, 

экономят Ваше время и силы. 

ВНИМАНИЕ! Рисунки и схемы приведённые в руководстве могут отличаться 

от оригинала изделия 
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2. Комплектация. 

№ 

п/п 

Наименование Длинна теплицы 

2 метра Стандарт 

4 метра 

Удлинение 

1. Торец теплицы с дверью, шт 1 1 - 

2. Торец теплицы с форточкой, шт 1 1 - 

3. Дуга 20х20 мм, шт 2 5 3 

4. Сотовый поликарбонат (прозрачный), 

листов 

1 лист + 

1660х2100мм 

2 листа 2 листа+ 

4340х2100мм 

5. Верхние поперечные усилители 20х20 

мм, шт 

2 2 - 

6. Верхние поперечные усилители 20х20 

мм с соединителем 15х15 мм, шт 

- 2 2 

7. Основание 20х20 мм, шт 2 4 2 

8. Т-образное соединение основания 

15х15х15 мм, шт 

- 2 2 

9. Винт ПГТ М5х60 оцинкованный, шт 8 14 6 

10. Гайка М5 оцинкованная, шт 8 14 6 

11. Шайба увеличенная М5 

оцинкованная, шт 

8 14 6 

12. Саморез кровельный 5,5х25, шт 92 116 24 

13. Саморез 4,2х19 с пресшайбой, шт 16 20 4 

14. Ручка завёртки Р1 оцинкованная, шт 1 1 - 

15. Ручка завёртки двойная, шт 1 1 - 

16. Завёртка ЗРЗ, шт 2 2 - 

17. Кронштейн МК-1 20х20, шт 4 4 - 

18. Крючок, шт 2 2 - 

* допускается продажа изделия без поликарбоната 

 

3.Сборка теплицы. 

Внимание! Работы по сборке и установке теплицы производить 

только в безветренную погоду! Мы рекомендуем доверить сборку и 

установку теплицы нашим специалистам. 

3.1 Подготовка поверхности. 

Поверхность на которой планируется 

установка теплицы предварительно должна 

быть расчищена и выровнена (рис.1). 

 

 

 

Рис.1 
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3.2 Установка фундамента. 

Фундамент в комплект поставки не входит и приобретается покупателем 

дополнительно. Мы рекомендуем установку теплиц на деревянный фундамент из 

бруса 150х100мм  или 100х100 мм, обработанного антисептиком с применением 

крепёжных материалов (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

Мы рекомендуем закрепить фундамент штырями длинной 850-1000мм, 

которые необходимо забить в почву. Правильность установки фундамента 

необходимо проверить с помощью строительного уровня, а также, с помощью шнура 

или рулетки проверить диагонали фундамента, разница должна составлять не более 

5мм (рис.3). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 

3.3. Обшивка торцов теплицы. 

Возьмите любой из двух торцов теплицы (1,2) и положите его на ровную, 

горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. С помощью канцелярского 

ножа отрежьте от листа поликарбоната 1660 мм. Затем с обеих сторон отрезанного 

куска сотового поликарбоната снимите защитную плёнку. Уложите лист 
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поликарбоната на торец, закрепите и разрежьте его строго, как показано на рисунке 

4. 

 

               Линия разреза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 

Таким же способом обшейте второй торец теплицы (места крепления и разреза 

показаны на рисунке 5). 

 

 Линия разреза 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 
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3.4. Сборка каркаса теплицы. 

Сначала закрепите на фундаменте основание (7) теплицы, элементы которого 

между собой соедините с помощью Т-образных соединителей (8) и саморезов с 

пресшайбой (13) рис 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 6. 

Затем установите дуги (3) в основание, дуги соедините с помощью верхних 

поперечных усилителей (5,6), винтов (9), шайб (11), гаек (10) как показано на рисунке 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 

Закрепите ранее обшитые торцы теплицы. Затем необходимо покрыть каркас 

теплицы поликарбонатом и закрепить его с помощью кровельных саморезов (12) из 

расчета 8 штук на дугу (по четыре на каждую сторону дуги). 

 

Т-образный соединитель основания 
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3.5 Установка фурнитуры. 

Установите с помощью саморезов с пресшайбой (13) ручки (14) и завёртки (16) 

на форточку (рис.8 и 9), и ручки двойные (15) завёртки (16) на дверь теплицы 

(рис.10,11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 8                                                              Рис. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10                                                            Рис. 11 
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 С помощью кронштейна (17), саморезов с 

пресшайбой (13) установите крючки (18) на торцы 

теплицы для фиксации двери и форточки в 

открытом состоянии рис 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Требования к условиям эксплуатации. 

  Не устанавливайте теплицу 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 дверей теплицы, могут быть 

причиной деформации каркаса при повышенной ветровой нагрузке. Допустимая 

ветровая нагрузка– до 15 м./с.  

Рекомендуется очищать теплицу 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: 

- необходимо на все конструкции теплиц, независимо от материала каркаса, 

устанавливать подпорки, снижающие вертикальные нагрузки. 

- обязательна очистка снега, как с теплицы, так и в радиусе 1 метр от краёв 

теплицы. 

Обрушение теплицы вследствие воздействия на неё чрезмерных снеговых 

и прочих нагрузок – не является гарантийным случаем, и вся ответственность 

за последствия обрушения ложится на покупателя. 

5. Гарантийные обязательства 

 

5.1. Производитель гарантирует качество теплицы (далее по тексту 

изделие) и что изделие является новым, полностью укомплектованным, и 

не имеет дефектов.  

5.2. Гарантийный срок на изделие составляет 1 год со дня продажи 

покупателю через розничную сеть.  
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5.3. 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.  

5.4. Гарантия не распространяется на следующие повреждения: 

 - некачественную сборку; 

 - на части крепежа, 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 её 

потребительских качеств. 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Обращаем Ваше внимание: талон недействителен без печати продавца 

и при наличии незаполненных граф. 

Наименование изделия :________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Наименование фирмы-продавца:______________________________ 

_____________________________________________________________ 

          подпись______________ 

Дата продажи "______"_____________________201___г. 

печать или штамп продавца 

Ф.И.О. покупателя:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

подпись_______________ 

С гарантийными условиями ознакомлен(а) и согласен(а) 

подпись покупателя__________________ 

 

........................................                      (линия разреза).................................. 

 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 

Заполняется продавцом, остаётся у продавца в течение гарантийного срока 

Наименование изделия :________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Наименование фирмы-продавца:______________________________ 

_____________________________________________________________ 

          подпись______________ 

Дата продажи "______"_____________________201___г. 

печать или штамп продавца 

Ф.И.О. покупателя:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

подпись_______________ 

С гарантийными условиями ознакомлен(а) и согласен(а) 

подпись покупателя__________________ 

 


