Паспорт и инструкция по сборке и установке

ТЕПЛИЦА

«Сибирская
Прямостенная»
из трубы 20*20

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Торцы с форточкой и дверью – 2 шт.
Дуга – 3-8 шт. (в зависимости от комплектации теплицы)
Верхние направляющие: труба 20*20 – 10 шт.
Нижнее основание: труба 20*20 - 4 шт.
Ручка-завертка – 4 шт.
Крючки – 2 шт.
Саморез кровельный – 250 шт.
Для сборки каркаса:
Для сборки каркаса:
Вариант 1, стандартный: Гайка М5 – 35 шт. Винт М5х60 – 35 шт.

СБОРКА
Сборку теплицы выполняют 2 человека в безветренную погоду с наличием
следующего инструмента:
Лопата совковая
Отвертка крестовая
Ключ гаечный 8 мм – 10 мм
Сверло на 8 мм
Шуруповерт с шестигранной насадкой на 8
Нож строительный
Уровень строительный
Шнур для измерения диагоналей
Рулетка 6 м
Молоток
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ФУНДАМЕНТ
РАЗМЕРЫ ФУНДАМЕНТА для теплиц длиной 4/6/8/10 метров

1
Выберите участок для установки теплицы и выровняйте поверхность так, чтобы высота
неровностей была не более 5 см.

2
Установите фундамент для теплицы
(из бруса 100х100 мм или ленточный бетонный)
ВНИМАНИЕ! Фундамент должен быть ровным по горизонтали

В случае использования в качестве фундамента деревянного бруса, необходимо
окопать фундамент землей для предотвращения переворачивания или смещения теплицы
под действием сильного ветра.

СБОРКА ОСНОВАНИЯ Основание служит для крепления к нему дуг и торцов

1
Соедините между собой нижние направляющие

Стартовое основание

2
Соедините между собой
нижние направляющие

Рядовое основание

3
Зафиксируйте основания между собой
с помощью саморезов.

СБОРКА ОСНОВАНИЯ

3 Соберите детали основания по периметру теплицы
4 Закрепите собранное основание с помощью саморезов по краю фундамента,
предварительно просверлив отверстия

ВНИМАНИЕ! Основание теплицы крепится по наружному периметру (краю) фундамента

СБОРКА КАРКАСА

5 Установите дуги

СБОРКА КАРКАСА

6
Соедините между собой верхние направляющие

Стартовая направляющая

7
Стартовую направляющую
соедините с рядовой

Рядовая направляющая

СБОРКА КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ

8
Соедините дуги между собой с помощью верхних направляющих.
Закрепите их винтами и гайками или элементами краб-системы, в зависимости от
комплектации

Вариант 1.
Крепеж верхних направляющих
с помощью винтов и гаек

Вариант 2.
Крепеж верхних направляющих
с помощью элементов «краб-системы»

СБОРКА КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ

8 Закройте торцы теплицы сотовым поликарбонатом.
1.
Положите торец на ровную поверхность так чтобы форточка и дверь
открывались вверх.
2.
Приложите лист поликарбоната к торцу строго определенной стороной листа
вверх (если такая сторона указана на поликарбонате) так, как показано на схеме
раскроя поликарбоната.
3.
Для облегчения монтажа поликарбоната на торец, можно предварительно
просверлить отверстия в металле сверлом 3 мм, либо прокрутить торец
кровельными саморезами без поликарбоната.
4.
Закрепите поликарбонат кровельными саморезами (5,5*25).5. Снять
прозрачную защитную пленку с листа поликарбоната
ВНИМАНИЕ!
Затяжку саморезов вести, не допуская деформации ребер жесткости поликарбоната. В
случае деформации ребер жесткости необходимо ослабить затяжку винта вплоть до
восстановления поликарбонатом своей формы.
Строительным, либо обычным острым
ножом обрезать выступающие части
поликарбоната за арочную часть, затем
прорезать проем форточки и двери и
прорезать поликарбонат на петлях, чтобы
он не мешал открыванию и закрыванию
двери и форточки.
Ручки для дверей необходимо закрепить
при помощи саморезов ПШС, либо
болтами,
предварительно
просверлив
отверстия.

СБОРКА КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ

10 Установите торцы на нижние направляющие.
Соедините их с верхними направляющими так же, как дуги.

МОНТАЖ ПОЛИКАРБОНАТА НА ДУГАХ
При помощи рулетки производим
замер внешней образующей дуги,
включая оба основания.
Полученный размер отрезаем на
ровной поверхности по линейке от
листа сотового поликарбоната с
небольшим запасом – около 10 см.
На дуги и торец 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 40-50 мм.

МОНТАЖ ПОЛИКАРБОНАТА НА ДУГАХ
ВНИМАНИЕ!
При креплении поликарбоната к каркасу, необходимо соблюдать направление
крепления.
Например, крепить поликарбонат по дуге, слева направо, слегка натягивая и
проглаживая его для препятствия образования пузырей между дугой и поликарбонатом.
Крепить поликарбонат сначала у основания дуг с двух сторон, а потом вверху
НЕПРАВИЛЬНО.
Соединение поликарбонатных листов на теплице происходит внахлест примерно на
10 см и соответственно место соединения необходимо закреплять одновременно для
двух листов.

При необходимости выступающий поликарбонат ниже основания обрезать ножом.
Соты поликарбоната можно заклеить скотчем, либо закрыть специальным U-образным
профилем (в комплект поставки не входит), во избежание образования испарины и
проникновения насекомых.
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
Неправильная сборка может привести к повреждению каркаса. Не подвергайте каркас
механическим воздействиям. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
В зимний период эксплуатации необходимо ограничить снеговую нагрузку на
покрытие теплицы (не более 20 см сухого снежного покрова).

