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ИНСТРУКЦИЯ  
по сборке теплицы «Стрелка» 

Теплица каплеобразной формы имеет базовую длину 4 метра, выполнена из 

оцинкованной квадратной трубы сечением 25 мм на 25 мм и имеет разборную 

конструкцию. Расстояние между дугами теплицы 65 см. 

 

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.  
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1. Основные технические данные 

Основные элементы каркаса теплицы изготовлены из оцинкованной 

профильной трубы квадратного сечения 25х25мм. Составные соединения 

обеспечивают необходимую прочность конструкции и облегчает монтаж. Фиксация 

соединений производится с помощью саморезов или винтов. Двери и форточки 

изготовлены из оцинкованной профильной трубы квадратного сечения 20х20мм. 

Каркас теплицы может быть увеличен путем установки двухметровых комплектов 

удлинения. Расстояние между дугами 65 см. Каркас имеет 2 двери и 2 форточки(в 

дверях). 

2. Комплектация 

№ 

п/п 

Наименование Длина каркаса Внешний вид 

Основной 

комплект 

Удлинение 

 

1. Торец с дверью и 

форточкой, шт 

2 - - 

2. Вставка в торец, шт 2 -  

3. Полудуга из трубы 25х25 

мм, шт 

10 6 - 

4. Ручка двойная 2 - - 

5. Верхняя направляющая из 

трубы 25х25 мм, шт 

2 1 - 
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6. Направляющая из трубы 

20х20 мм, шт 

2 - - 

7. Направляющая из трубы 

20х20 мм с соединителем 

15х15 мм, шт 

2 2 - 

8. Основание из трубы 25х25 

мм, шт 

4 2 - 

9. Верхний соединитель дуг, 

шт 

 

1 1  

10. Крючок сечением 3 мм, шт 2 - 

 

11. Т-образное соединение, шт 2 2 

 
12. Винт М5х60 

оцинкованный, шт 

14 6 

 
13. Гайка М5 оцинкованная, 

шт 

14 6 
 

14. Шайба увеличенная М5 

оцинкованная, шт 

14 6 
 

15. Саморез кровельный 

5,5х25, шт 

148 24 

 
16. Саморез 4,2х16 с 

пресшайбой, шт 

56 18 
 

17. Ручка оцинкованная, шт 2 - 

 
18. Завёртка, шт 4 - 

 

19. Кронштейн МК-1 20х20, 

шт 

4 - 

 

20. Оцинкованный конёк, шт 2 1 - 
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3. Сборка каркаса теплицы 

1. Перед выполнением действия прочитайте соответствующий пункт 

полностью.  

2. При сборке не торопитесь, будьте аккуратны, используйте средства 

индивидуальной защиты и исправный инструмент.  

3. Будьте внимательны, не перепутайте детали. Номер позиции, указанный в 

комплектации, соответствует номеру Детали на рисунках. 

 4. В деталях могут остаться свободные отверстия, что не является дефектом, а 

следствием унификации производственных процессов.  

5. После сборки могут остаться крепежные элементы, что не является 

дефектом, так как крепеж предусмотрен с запасом.  

6. Установите ограничитель «момента закручивания» на шуруповёрте так, 

чтобы не происходило прокручивания саморезов.  

7. Для сборки лучше всего подойдет ясная безветренная погода.  

8. Необходимые для сборки инструменты:  

8.1. Нож строительный  

8.2. Рулетка 5м  

8.3. Ключ гаечный 8х10  

8.4. Пассатижи  

8.5. Шуруповёрт или дрель  
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8.6.  Бита крестовая (PH2)  

8.7.  Бита для кровельных саморезов 8 мм 

 

Соберите Торцы теплицы, используя следующие элементы: 

- торец с дверью и форточкой (1) – 2 шт. 

- треугольная вставка (2) – 2шт. 

- саморез 4,2х16 с пресшайбой (16) – 4 шт. 

Вставьте треугольные вставки в оба торца и закрепите их с помощью 

саморезов с пресшайбой.  

Подготовьте чистую ровную поверхность размером 3х6 метров. Определите 

наружную сторону поликарбоната (обычно это сторона с маркировкой). Положите 

торец на поверхность внешней стороной вверх и наложите лист поликарбоната 

наружной стороной вверх (Элемент А) таким образом, чтобы основание торца было 

вровень с нижним краем листа, а боковой край листа перекрывал на 1/3 стойку 

дверного проема, затем закрепите поликарбонат кровельными саморезами (17) и 

обрежьте поликарбонат по контуру торца. Затем аналогично закрепите поликарбонат 

на втором торце (Элемент Б), затем закрепите элементы «Г» и «В». см. Рис. 1. 

Обратите особое внимание на то, что саморезы необходимо прикручивать, не 

допуская деформации сотового поликарбоната. 

                                                                                                      Рис.№1 

 

Для установки ручек на стойке двери и форточки подготовлены отверстия. 

Приложите Замок изнутри и вставьте снаружи Ручку со штоком в отверстие 

(подготовьте отверстие в поликарбонате). Прикрепите саморезами 4,2х16 Ручку, с 

противоположной стороны прикрепите Замок см.Рис.№2. Прикрепите саморезом 

5,5х25 Крючок. Отступите 10 см от угла форточки для крепления Уголка 20х20 
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см.Рис.№3 и 4. Для двери предусмотрена двусторонняя ручка, которая позволит 

закрыть дверь снаружи и изнутри.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Рис.№2                                                                   Рис.№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Рис.№4 

 

Вырежьте дверь и форточку и прорежьте поликарбонат на петлях. 

Соедините два Основания (8) через Т-образный соединитель (11) с помощью 

саморезов 4,2х16 с пресшайбой, см.Рис. 5. Соедините аналогично еще два 

Основания (8). 

 

 

 

                                                                                                            

       

  

 

Рис.№5 
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Вставьте Полудуги (3) в выступы Оснований (8) до упора (см Рис. 6). 

Возьмите Верхние направляющие (5) и Верхние соединители дуг (9) и наденьте 

Полудуги на выступы. Зафиксируйте направляющие и полудуги саморезами. 

 

                                                                                    Рис.№ 6 

 

Крепление Направляющих (6,7) осуществляется с помощью винтов 5х60, 

гайки и шайбы как показано на Рис. 7. Возьмите направляющую (6) и прикрепите к 

первой и второй Полудугам. Возьмите направляющую (7) и вставьте в первую. 

Проследите за совпадением отверстий на стыке направляющих (6,7) и прикрепите к 

дугам. Прикрепите аналогично оставшиеся направляющие. 

 

                                                                                                         Рис.№7 
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Теперь соедините направляющие с Торцом. Закрепите основания и Верхние 

направляющие саморезами с пресшайбой, а Боковые направляющие винтами (винт 

5х60, гайка, шайба). 

 

ПОКРЫТИЕ КАРКАСА СОТОВЫМ ПОЛИКАРБОНАТОМ 

 

 Отложите данные работы при сильном ветре!  

На этом этапе Вам потребуется помощник.  

Крепление поликарбоната к дугам осуществляется с помощью кровельных 

саморезов. Снимите защитную плёнку с листов сотового поликарбоната, оставшихся 

после обшивки торцов (с двух сторон). Разрежьте лист поликарбоната на две равные 

части и прикрепите на каркас так, чтобы над торцом получился козырёк 5 см, а верх 

листа был вровень. Выровняйте лист и закрепите кровельными саморезами к 

полудуге (см. Рис. 8). Начните крепить к полудугам, соблюдая очередность (см. Рис 

8), аналогично закрепите лист с другой стороны. Для фиксации поликарбоната в 

верхней части используйте стремянку. Наложите Конек и закрепите саморезом 

5,5х25мм. 

 

                                                                                                        Рис.№8 

 

Накиньте второй лист поликарбоната и аналогично закрепите кровельными 

саморезами 5,5х25. На центральной дуге установите саморезы в последнюю очередь 

(№7) – через два листа сотового поликарбоната. 
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4. Условия 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 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 12 месяцев со дня продажи 

покупателю через розничную сеть.  

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 
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конструктивных изменений в каркас теплицы, не ухудшающих его 

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__________________ 

 

 


