
Правила эксплуатации и гарантийные обязательства на теплицу из композитного 

материала жесткого ПВХ профиля. 

Приобретая дорогостоящий товар, покупатель рассчитывает на высокое качество 

приобретаемого изделия.  

Наша компания реализует теплицы собственного производства, начиная с изготовления 

профиля из гранул композиции жесткого ПВХ до конечного изделия, теплицы. 

Вы можете быть уверенны в её качестве и большом сроке эксплуатации, при выполнении 

простых правил по сборке, установке и эксплуатации теплицы. 

Чтобы рассчитывать на долгую эксплуатацию теплицы следует выбрать теплицу шагом 

между дуг не более одного метра. 

Поликарбонат толщиной не менее 4 мм и плотность не мене 0,72 и выше, это особенно 

важно для удаленных районов где доступ к теплице зимой ограничен. 

Трудно прогнозировать уровень осадков в зимний период, даже купившим усиленную 

теплицу, зимой снеговая нагрузка может превышать  100 килограмм на метр квадратный и 

больше, необходимо устанавливать опоры в середине теплицы, особенно это важно для 

длинных конструкций теплиц от 6 метров и более. 

Количество опор не менее трех, (устанавливать под дуги теплицы) 

 

Гарантия на теплицу в покрытом состоянии предоставляется случае среднестатистической 

нормы выпавших осадков ( до 85-ти килограмм на один метр квадратный, т.е до 20 

сантиметров рыхлого снега)  

Гарантия предоставляется на правильно установленную теплицу. 

 

Гарантия не предоставляется  на теплицу установленную в близи домов, строений, 

заборов, деревьев с которых возможен сход или падение снега. 

Гарантия не предоставляется на теплицу установленную на наклонной поверхности или 

используемую не по назначению при не правильной перевозке и установке. 

Гарантия не предоставляется на дополнительные элементы: саморезы, петли, ручки, 

поликарбонат. В этом случае следует руководствоваться гарантией на эти элементы 

заводом изготовителем.  

 

В случае возникновения форс- мажорных обстоятельств, а именно: пожары, наводнения, 

землетрясение, и прочих стихийных бедствий или обстоятельств через мерного характера, 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ. 

 

Проводимые испытания нашей компанией, теплица показала увеличенную нагрузку в 2 

раза чем указанно в данной инструкции по эксплуатации. 

 

 

Гарантийный срок 2 года при соблюдении всех рекомендаций. 

Срок эксплуатации 10 лет. 

При регулярном уходе за теплицей, а именно замена металлических соединений: 

саморезов, соединительных пластин, срок службы теплицы увеличивается до 20 лет и 

более. 


