
КОМПЛЕКТ ПОСТАВИКИ КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПВХ 
ПРОФИЛЯ 41х41 мм. 

 

Количество креплений и комплектующих, зависит от 

выбранной Вами теплицы. 

 

№ Размер теплицы. Шаг дуг 1 м. 3х4 3х6 3х8 

1 Форточные закрутки для дверей. 4 шт 4 шт 4 шт 

2 Шарниры для дверей 8 шт 8 тш 8 шт 

3 Соединительные пластины перемычек и дуг 12 тш 19 шт 28 шт 

4 Уголок соединительный фронтона 12шт 12 шт 12 шт 

5 Кровельные саморезы  L 65 для крепления 

перемычек и дуг 

162шт 184шт 227 шт 

6 Саморезы для крепления форточных замков, 

шарниров, уголков, пластин 

200шт 230шт 250шт 

7 Полудуги  3,3 м/п 10 шт 14 шт 18 шт 

8 Продольные соединения дуг(3х4) 2 м/п. (3х6) 3 м/п. 

(3х8) +5 шт. по  2 М/П 

10 шт 10 шт 10+5 

9 Нижние соединения дуг фронтона 3 м/п 2 тш 2 шт 2 шт 

10 Вертикальные стойки дверей фронтона 2,3 м/п.    

Угол 15 ° 

4 шт 4 шт 4 шт 

11 Горизонтальные перемычки соединения стоек 

фронтона с полудугами 0,98. Угол 10° 

4 тш 4 шт 4 шт 

12 Горизонтальные перемычки соединения полудуг  

1,65 м/п 

5 шт 7 шт 9 шт 

13 Дополнительные накладки для крепления 

поликарбоната 0,280 м/п 

24 шт 34 шт 44 шт 

14 Накладка для удержания полудуг в грунте 0,150 м/п 14 шт 18 шт 22 шт 

15 Двери: Д × Ш   0,98 х 0,70 мм 4 шт 4 шт 4 шт 

16     

 

Сотовый поликарбонат в комплект поставки каркаса теплицы 

из ПВХ  не входит! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ 

41Х41 мм. 

 

Сборку теплицы могут выполнить 2 человека. 

Для сборки теплицы Вам потребуется: 

 Бита для шуруповерта кровельная 8 мм. 

 Бита для шуроповерта PH-2 крестообразная 

 Шуруповерт 

 Нож строительный (канцелярский) с большими лезвиями 

ВНИМАНИЕ! Перед работой с ножом обязательно замените 

лезвия на новое. 

 Уровень строительный 

 Рулетка 5 м. 

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ, НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ. 

 

В случае если Вам потребуется по различным причинам  

устанавливать теплицу на фундамент. 

 Компания Пласт – Комплект  даст Вам некоторые 

рекомендации по установке на фундамент теплицы из ПВХ 

профиля. 

 Минимальные требования к фундаменту 

При самостоятельном изготовлении фундамента и последующего 

установления на него теплицы из ПВХ профиля необходимо 
следовать следующим нормам: 

 минимальная ширина стенок фундамента 100мм          

 соблюдение диагоналей по внутренним и наружным углам 

фундамента 

 соблюдать горизонт и вертикаль по уровню; 

 не допускается нарушение целостности фундамента (трещины, 

осыпания) 

 в качестве верхнего слоя не допускается использование полого 

кирпича (облицовочного) 

 

 



Первый этап: «Сборка фронтона каркаса теплицы из ПВХ 

профиля » 

1. Закрепить полу-дуги  между собой соединительными 

пластинами, на саморезы с пресс шайбой с двух сторон. 

2. Прикрепить на кровельные саморезы внахлест нижнюю 

перемычку длинной 3 метра, при этом отмерить 

расстояние 2,10 метра, 2100 мм. от верхнего соединения 

полу-дуг « по наружной части профиля» до нижней 

перемычки, так чтобы нижний профиль был внутри этого 

размера. Потому что ширина поликарбоната 2100 мм. 

Оставшееся длинна дуги с двух сторон вкапывается в 

грунт.  ВЕРХНЯЯ ПЕРЕМЫЧКА КРЕПИТСЯ 

ВНАХЛЕСТ К ДУГАМ ПО МЕСТУ. 

3. Установить две вертикальных стойки так чтобы у Вас 

получился проем для дверей шириной 705 + - мм. После 

установки закрепить верхние часть стойки на 

металлический уголок саморезами с пресс шайбой, а к 

верхней и нижней перемычке внахлест кровельными 

саморезами. 

4. При помощи уголков на саморезы с пресс шайбой 

прикрепить горизонтальные перемычки соединения стоек 

фронтона длинной 980 мм. 

5. Закрепить двери и форточки при помощи петлей 

саморезами с пресс шайбой к торцевой панели каркаса  

(на вертикальные перемычки) 

6. Прикрепите накладки для крепления поликарбоната с 

внутренней стороны кровельными саморезами на нижней 

перемычке между дугой и стойкой фронтона на 

одинаковом расстоянии, а также прикрепите накладки на 

кровельные саморезы для удержания теплицы в грунте на 

оставшейся длине дуги фронтона. 

7. Аналогично  выполняется сборка второго фронтона. 

 

 

 

 



Второй этап: «Крепление поликарбоната на фронтоны 

каркаса теплицы» 

1.Разрезать лист поликарбоната 2.10х6 м на два листа 2.10х3 м 

 

2. Затем торцевую секцию уложить на ровную 

горизонтальную поверхность так чтобы форточка и дверь 

открывались вверх. 

 

3. На поверхность торца уложить лист сотового 

поликарбоната 2,1×3м лицевой стороной листа вверх (она 

указана на защитной пленке). 

 

4. Лист поликарбоната выровнять относительно основания 

и линии края двери 

 

5. Уложив лист поликарбоната приступаем к его закреплению 

при помощи кровельных соморезов. ВНИМАНИЕ! крепления 

для поликарбоната в комплект теплицы не входят. 

Кровельные саморезы  (по дереву) для крепления 

поликарбоната используются длинной не более 40 мм. 4 см. 

под биту 8мм. Или специальные саморезы с пресс шайбой. 

 

6. Обрезать поликарбонат по дуге фронтона с двух сторон. 

 

7.После закрепления поликарбоната приступаем к вырезке 

двери и форточки. При помощи канцелярского ножа 

и линейки прорезаем сотовый поликарбонат по вертикальной 

линии открывания двери и форточки. 

 

8. Аналогично выполняется закрытие поликарбонатом 

второго фронтона. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Третий этап: «Сборка каркаса теплицы из ПВХ профиля» 
 

Монтаж теплицы начинается со сборки торца каркаса с дверным 

блоком  и поэтапного соединения к ним дуг следующих рядов 

Полу-дуги соединить металлическими пластинами с двух сторон 
саморезами с пресс шайбой. Горизонтальную перемычку длинной 

1,65м  для соединения полу-дуг  крепить по месту ковельными 

саморезами, и все оставшиеся полу-дуги аналогично. В конце дуги 
с двух сторон крепятся накладки длинной 15см 0,15м на 

кровельные саморезы для удержания каркаса теплицы в грунте.  

 

 

Третий этап: «Монтаж поликарбоната на каркас теплицы» 

Начинать покрытие рекомендуется с  краёв каркаса. 

 

1. На дуги уложить лист поликарбоната лицевой стороной вверх 

(она указана на защитной пленке), предварительно сняв 

защитную пленку с внутренней стороны листа таким образом, 

чтобы край листа выступал над торцом на 50-60мм. 

 

2. Уложенный материал закрепить кровельными саморезами 8мм   

по оброзующей поверхности дуги , и направляющей 

 

3. Аналогично закрываем противоположную часть каркаса. 

 

4. Среднюю часть каркаса покрываем листом поликарбоната, 

выравниваем нахлест по обеим сторонам на листы, 

установленные ранее, и закрепляем саморезами образующей 

поверхности дуги. 

 

5. После этого закрепить листы поликарбоната к основанию. 

6. При необходимости после установки покрытия, выступающий 

ниже основания поликарбонат нужно подрезать ножом. 

7. Покрытие теплицы установлено, поэтому защитную пленку  

поликарбоната можно снять. 

 



Четвертый этап «Установка фурнитуры» 

Установить  завертки  на двери и форточки при помощи 
саморезов. 

Проверить удобство открытия дверей и форточек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
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