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Схема сборки теплица-парник «Бабочка»  

длиной 2м. и 4 м. 

 
1.Общие сведения. 

 
Парник типа бабочка предназначен для создания микроклимата для выращивания садово-

огородных культур на дачных и приусадебных участках. Конструкция парника позволяет без 

труда собирать плоды и проводить другие работы в любой точке, не наступая на почву и не 

повреждая растения. 

Каркас парника выполнен из полимерной профильной трубы квадратного сечения 20*20, 

толщина профиля 1,5 мм. Размеры: ширина- 1,20 м., высота-1,18 м., длина- 2 м. или 4 м. 

Покрыть теплицу-парник «Бабочка» Вы можете сотовым поликарбонатом толщиной 4 мм. 

(инструкцию по сборке и рекомендацию по раскрою листа Вы найдете в данном паспорте), либо 

полиэтиленовой пленкой, на Ваш выбор. Эти материалы в комплект невходят и приобретаются 

отдельно. 
 

                              
 

Теплица-парник «Бабочка» длиной-2 м.                                    Теплица-парник «Бабочка» длиной-4 м. 
 

                        
 

Вид А                                 Вид Б                                       Вид В 
 

 

 
 

Рисунок 1- общий вид теплицы-парника «Бабочка» длиной 2м. и 4м.. 

и узловых элементов 
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2. Комплектация 
 

Комплект поставки теплицы-парника «Бабочка» длиной 2 м. и 4 м. 
    Таблица №1 

№ Наименование 
Длина 

мм. 

Комплект 2 м 

количество шт. 

Комплект  4м 

Количество шт. 

1 Дуга большая 3000 2 3 

2 Дуга двери 1180 6 12 

3 Соединитель дуги большой 1960 3 6 

4 Соединитель двери  1875 4 8 

5 Перемычка дуги Большая 1150 2 3 

6 Держатель двери 745 4 8 

7 Т-образный соединитель - 28 40 

8 Угловой соединитель - 16 32 

9 Х-образный соединитель - - 6 

10 Ручка двери 100 2 4 

11 Болт М6*20 - 36 68 

12 Болт М6*40 - 8 16 

13 Гайка М6 - 44 84 

14 Петля накладная - 4 8 

15 
Саморез со сверлом ММ 

4,2*16 
- 16 32 

16 
Саморез кровельный со 

сверлом 4,8*19 (для ручки) - 2 4 

17 

Саморез кровельный со 

сверлом и пресшайбой для 

крепления поликарбоната 
- 60 120 

 

Примечание: 
Обозначение позиций в таблице соответствует обозначением в тексте и на рисунках. 

 

3. Подготовка к сборке 
Перед началом сборки необходимо выбрать участок грунта, на котором будет установлена 

теплица-парник «Бабочка». При необходимости выровнять. 

Рекомендуем установку проводить на фундамент, либо на специальные «ножки»(в комплект не 

входят). Фундамент может быть бетонным или деревянным. При использовании парника без 

фундамента, производитель не может гарантировать долгий срок службы. 

Детали стыкуются торцами профильных труб с помощью приспособлений 3х видов: 

 Т- образный элемент (Рис. 1 вид А) 

 Х- образный элемент (Рис. 1 вид Б) 

 Угловой элемент (Рис. 1 вид В) 

Элементы собираются из 2х аналогичных деталей при помощи болтов и гаек. 
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4. Инструкция по сборке. 
1. Для начала собираем верхнюю перемычку фронтонов теплицы-парника «Бабочка». Для  

этого нам понадобится Соединитель дуги большой (поз.3) в количестве 1 шт. и соединитель двери 

(поз.4) в количестве 2 шт. Укладываем соединители следующим образом поз.4+поз.3+поз.4. и 

соединяем их между собой при помощи накладных петель (поз.15) на саморезы со сверлом 4,2*16 

(поз.16). Накладные петли размещаются с отступом на 300 мм  от краев соединителей. 

2. После чего к левому и правому краю собранной конструкции присоединяем дугу 

большую (поз.1) при помощи Т-образного соединителя (поз.7) и болтов М6*20 (поз.12). 

3. К основанию Дуги большой (поз.1) при помощи Т-образных соединителей (поз.7) и 

болтов М6*20 (поз.12) горизонтально прикручиваем Перемычку дуги большой (поз.5). 

4. Собираем дверки теплицы. Для этого на верхнею перемычку фронтонов к соединителю 

двери (поз.4)  в обе стороны, с левого, правого края и по центу крепим дугу двери (поз.2) при 

помощи угловых и Т-образных соединителей на болт М6*20. 

Далее прикручиваем основание дверей. Берем два оставшихся соединителя двери (поз.4) и 

так же при помощи угловых и Т-образных соединителей на болт М6*20 монтируем к концам дуг 

двери (поз.2), т.е. прикручиваем один соединитель двери к 3 основаниям дуг дверей по левому 

краю и таки же образом по правому краю. 

5. Устанавливаем держатель двери. Для этого берем держатель двери (поз. 6) и 

прикручиваем с обеих сторон в заранее подготовленные отверстия Болт М6*40 (поз.13) и 

затягиваем Гайкой М6 (поз.14). Готовый держатель двери крепим на каркас теплицы-парника к 

дуге большой (поз.1) с внутренней стороны (отверстия на дуге большой уже имеются).  

При открытии двери для того, что бы её зафиксировать низ держателя двери вставляется в 

подготовленное отверстие на дугу двери (поз.2). 

6. Для фиксации дверей монтируем упор двери (поз.10).  Упор двери монтируется по низу 

каркаса к Т- образному соединителю, который соединяет Дугу большую (поз.1) с соединителем 

дуги большой (поз.3). 

 

5. Рекомендации по изготовлению и креплению покрытия. 
Теплица-парник покрывается поликарбонатом толщиной 4 мм. Количество листов поликарбоната 

зависит от длины «Бабочки». Размер листа 2100*6000 мм. (длина 2м-1лист; длина 4м-1,5листа) 

 

Рисунок 2-Схема раскроя поликарбоната на теплицу-парник «БАБОЧКА» длиной 4 м.        

   
Рисунок 3- Схема раскроя поликарбоната на теплицу-парник «Бабочка» длиной 2 м. 
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Поликарбонат устанавливается защитным слоем к солнцу. При покупке листов необходимо 

уточнить, с какой стороны у поликарбоната защитный слой  

Листы имеют транспортировочную защитную пленку. При установке на каркас эта пленка 

снимается. 

Резать поликарбонат лучше ножовкой с узким полотном и мелким зубом или 

электролобзиком. 

К каркасу поликарбонат крепится с помощью кровельных саморезов со сверлом со 

специальными шайбами. Саморезы закручиваются при помощи шуруповерта. Сильно затягивать 

винты не следует, иначе можно повредить пластмассовую шайбу. 

Стыки поликарбонатного покрытия на торцах теплицы-парника герметизируются 

силиконовым герметикам.  

Для усиления всей конструкции дополнительно крепим все соединительные элементы к 

стойкам при помощи саморезов 4,2*16 мм. 
 

6. Правила эксплуатации. 
1. Теплица-парник эксплуатируется в собранном, согласно данному паспорту виде.  

2. Теплицу-парник может эксплуатироваться в зимнее время, в это время желательно 

использовать подпорки. 

3. Для очистки поликарбоната используют мягкую ткань, смоченную водой. Сухая протирка не 

рекомендуется, во избежание повреждения защитного слоя покрытия. 
 

7. Гарантийные обязательства. 
Срок гарантии 12 месяцев с момента продажи, при условии соблюдения инструкции по сборке и 

эксплуатации. 

Завод изготовитель несет ответственность: 

-за полноту комплектации; 

-за собираемость изделия; 

-за сохранение эксплуатационных характеристик теплицы-парника при атмосферных 

воздействиях, не превышающих указанные в данном паспорте, пределы. 

 

Гарантия не распространяется на случай, возникшие вследствие несоблюдения  

потребителем правил сборки или эксплуатации, предусмотренных данным 

паспортом, а так же вследствие различных стихийных бедствий. 

 

 
 

При покупки изделия, проверьте вместе с продавцом, его комплектность, 

указанную в данном паспорте, так как завод изготовитель не несет 

ответственности за некомплектность после передачи потребителю.  

 
 

 

 

 

ООО «Заборы & Теплицы» 
г. Барнаул 

тел: (3852)505-506 

сайт: www.заборы-теплицы.рф 
e-mail: vim-alliance@mail.ru 

http://www.заборы-теплицы.рф/
mailto:vim-alliance@mail.ru

