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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛИЦЫ (6 М.) 

Основное предназначение 

Промышленные теплицы – это неотъемлемая часть фермерского хозяйства при выращивании 
овощей и фруктов. Основное назначение такого рода оборудования для фермерского хозяйства это 
поддержание оптимального микроклимата, и как следствие, получение высокой урожайности. 
Урожай, выращенный в теплице, имеет главное и неоспоримое качество – его можно собирать в 
течение круглого года. Поэтому промышленные теплицы так необходимы при выращивании 
различных культур. 

Основные характеристики 

Каркас теплицы имеет форму арочного типа и изготовлен из замкнутой оцинкованной 
профильной трубы квадратного сечения 25х25 мм. Основание теплицы изготавливается из 
углеродистой профильной трубы квадратного сечения 60х60.Теплица может иметь различную длину 
в зависимости от желания покупателя. Длина базового комплекта теплицы6 м., ширина 7,5 м., высота 
3,8 м. Длина теплицы может быть увеличена путем приобретения двухметровых комплектов 
удлинения. Для удобства использования теплица имеет три цельных створки ворот и одну створку с 
входной дверью для входа/выхода людей. Для покрытия теплицы используется сотовый 
поликарбонат. Крепление поликарбоната осуществляется с помощью кровельных саморезов. 

В комплект Промышленной теплицы (6м) входит: 

1. Торцевая верхняя арка –2 шт. 
2. Торцевая боковая арка –4 шт. 
3. Основание торцевое  –2 шт. 
4. Основание боковое– 2 шт. 
5. Ворота цельные – 3 шт. 
6. Ворота двойные – 1 шт. 
7. Верхняя арка – 5 шт. 
8. Боковая арка – 10 шт. 
9. Стяжка боковая – 4 шт. 
10. Стрингер папа L=1990 – 14 шт. 
11. Стрингер мама L=2020 – 7 шт. 
12. Саморезкровельный 5,5х25 –800 шт. 
13. Саморез 3,9х19 – 8 шт. 
14. М10х100 – 8 шт. 
15. М10х30 – 52 шт. 
16. Гайка М10 – 60 шт. 
17. Шайба М10 – 60 шт. 
18. Болт М6х70– 49 шт. 
19. Шайба 6 – 49 шт. 
20. Гайка М6 – 49 шт. 
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Для покрытия используется 5-ть листов сотового поликарбоната размером 2,1х12 м. и один 
лист сотового поликарбоната 2,1х6 м. Рекомендуем использовать сотовый поликарбонат толщиной 
не менее 6 мм. 

Необходимые инструменты для сборки 

1. Нож строительный 
2. Маркер 
3. Рулетка 
4. Дрель либо шуруповёрт 
5. Бита на дрель 6 мм 
6. Бита крестовая (+) 
7. Гаечный ключ  

Перед сборкой теплицы, необходимо распланировать участок для установки. 

Обшивка каркаса сотовым поликарбонатом 

Приложите боковые торцевые арки к листу сотового поликарбоната так, чтобы основание и 
край торца были вровень с краем листа как показано на Рис. 1. Затем маркером отчертите 
4контурабоковых торцевых арок и вырежьте детали строительным ножом (см. Рис. 1). 

Приложите ворота с остаточным припуском 10 см. от узкого края поликарбоната и 10 см. от 
одного из широких краев сотового поликарбоната. Затем маркером отчертите 4 контура ворот 
цельных. Затем на одном из контуров отчертите внутренние ворота и вырежьте детали строительным 
ножом (см. Рис. 2) 

Приложите Торцевую боковую арку к листу сотового поликарбоната так, что бы нижняя 
поперечная балка арки была вровень с краем листа как показано на Рис. 3. Затем маркером отчертите 
4 контура верхней торцевой арки и отрежьте детали строительным ножом (см. Рис. 3). 

Оставшиеся 3-и листа 2,1х12 м. сотового поликарбоната распределить по верху арок внахлест.  
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Снимите транспортировочную плёнку с вырезанных элементов (с двух сторон). Обратите 
особое внимание на то, что саморезы необходимо прикручивать, не допуская деформации сотового 
поликарбоната. Прикрепите поликарбонат с помощью кровельных саморезов 5,5х19, с шагом не 
более 400 мм. 

Сборка каркаса 

В первую очередь осуществите сборку основания, стыковать согласно маркировке на торцевом 
основании и боковом (I-I; II-II). (см. Рис. 4) Крепление осуществить на 2-а болта М10 (поз. 14) с 
каждой стороны и фиксировать гайкой (поз. 16) через шайбу (поз. 17). Установку основания 
осуществлять в фундамент заподлицо. 
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Далее осуществляем сборку торцевых арок. Для этого берём 2-е детали торцевой боковой арки (поз. 
2) и деталь торцевую верхнюю арку (поз. 1). Пазами горизонтальной направляющей верхней арки 
стыкуем с направляющими тычками на боковой арке. Стягиваем платики на торцах арок болтами 
М10 (поз. 15) фиксируя гайкой М10 (поз. 16) через шайбу (поз. 17). Таким же образом собираем 
вторую торцевую арку. Устанавливаем собранные конструкции арки ориентируясь на крайние тычки 
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на основании.

 

            Подобным образом собираем внутренние части арок теплицы. Собираем детали поз. 7 и 8 
скрепляя болтами М10 (поз. 15) и фиксируя гайками (поз. 16) через шайбы (поз. 17). 

             Стягиваем арки стрингерами (поз. 10, 11) по намеченным отверстиям в арках с внешней 
стороны болтами М6 (поз. 18) головкой с внешней стороны каркаса фиксируя гайкой (поз. 20) через 
шайбу (поз. 19). Деталь (поз. 11) устанавливается в середине конструкции. Стянуть средние арки 
стяжками (поз. 9) и зафиксировать саморезами. (поз. 13). 

Эксплуатация промышленной теплицы 

По возможности не устанавливать теплицу вблизи от деревьев и строений, с которых может 
упасть снег или ветки, тем самым повредив покрытие и теплицу в целом. Плотное прилегание 
поликарбоната к каркасу и каркаса к грунту обеспечит целостность теплицы при резких порывах 
ветра. Открытые без присмотра створки, могут быть причиной деформации теплицы при 
повышенной ветровой нагрузке. Допустимая ветровая нагрузка– до 25 м./с. 

Рекомендуется очищать теплицу тёплой водой. Сильные загрязнения можно промыть жидкими 
бытовыми моющими средствами используя мягкую тряпку или губку. Запрещается использовать для 
очистки сотового поликарбоната абразивные материалы и высокощелочные чистящие составы. 
Сухая протирка поверхности приведёт к повреждению защитного от ультрафиолета слоя покрытия и 
сократит срок службы поликарбоната. 
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Ответственность сторон. 

1. Предприятие изготовитель несёт ответственность за собираемость промышленной теплицы в 
соответствии с инструкцией. 

2. Предприятие изготовитель несёт ответственность за полноту комплектации каркаса 
промышленной теплицы. 

3. Предприятие изготовитель несёт ответственность за качество продукции в соответствии с ГК 
РФ. 

4. Предприятие изготовитель оставляет за собой право на внесение  изменений в конструкцию 
промышленной теплицы. 

 
Внимание! При несоблюдении рекомендаций изготовитель не несёт ответственности за 

возможные дефекты во время эксплуатации. 

Благодарим Вас за покупку! 
 
Производитель: 160002, Россия, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина 64 
ООО «Народный завод теплиц» 
Телефон:  8 (800) 250-18-83 
Сайт:www.1nzt.ru 

 


