
Инструкция по установке теплицы “Сибирская” 
 

Общий вид каркаса представлен на схеме, представленной на обратной стороне инструкции. 
Каркас теплицы состоит из базового каркаса 4 м с последующим присоединением 

необходимого количества удлинителей 2 м до достижения нужной длины теплицы.  
Сборка теплицы производится на месте постоянной установки. 
Монтаж начинается со сборки торца каркаса с дверным блоком и поэтапного присоединения к 

ним дуг следующих рядов с помощью соединителей 0,98 м. и «Краб-систем». Крабы типа «Т» 
применяются для крайних дуг, крабы типа «Х» применяются для средних рядов дуг. Шаг дуг должен 
составлять 1м. 

Присоединение дверных блоков к крайним рядам теплицы производится с помощью торцовых 
соединителей 1 м. Присоединение осуществляется болтами М6х35 и гайками с шайбами. Ушки 
дверного блока должны располагаться с внутренней стороны теплицы. Сверление отверстий для 
крепления дверного блока к крайним дугам производится по месту сверлом d8 мм. Для увеличения 
прочности каркаса следует установить дополнительные горизонтальные соединители 0,98 м от 
дверного блока до дуги на уровне приблизительно 1 м от земли. Крепление соединителей на торцах 
каркаса осуществляется с помощью уголков 40х40х20 и винтов 4,2х13. Для ускорения работ 
рекомендуется применять аккумуляторный шуруповерт. 

Дверной блок в состоянии поставки соединен с дверью и форточкой приваренной проволокой, 
препятствующей самопроизвольному открыванию дверей и форточек во время транспортировки и 
установки. Проволоку необходимо разрезать после сборки каркаса и крепления к ней поликарбоната. 

Выровняйте каркас путём подсыпки или углубления грунта, чтобы продольные элементы были 
прямолинейными, горизонтальными и параллельными между собой, и чтобы дуги были ровными при 
виде сбоку. Контроль за ориентацией деталей наиболее точно осуществлять с помощью 
строительного уровня. Проверьте шнуром равенство диагоналей каркаса теплицы. 

Крепление теплицы к грунту осуществляется вбиванием металлических или деревянных 
колышков по обоим сторонам нижних звеньев каркаса. 

Сотовый поликарбонат устанавливается строго определенной стороной наружу (к солнцу), 
имеющей защитный слой. Эта сторона обклеена упаковочной пленкой с рисунком, а другая сторона - 
покрыта однотонной пленкой. Упаковочную пленку необходимо удалить только после предварительной 
установки вырезанных элементов на каркас, во избежание повреждения поверхности материала.  

Для покрытия теплицы необходимы 1 панель сотового поликарбоната размером 2,1 х 6 м для 
торцовых сторон и по 1 панели на каждые 2 м длины теплицы. Для крепления сотового поликарбоната 
к каркасу теплицы используются винты 5,5х19, снабженные прижимными шайбами. Для ускорения 
работ рекомендуется применять аккумуляторный шуруповерт, а также производить предварительное 
засверливание сверлом d4 мм. 

В первую очередь покрываются торцы теплицы. Прямоугольная заготовка из поликарбоната 
3х2,1 м приставляется к торцу собранного и установленному по уровню каркаса  и прикрепляется к 
каркасу винтами 5,5х19 по всей плоскости. 

Вырежьте деталь аккуратно по контуру. Наиболее удобно это производить с помощью 
электролобзика или острого ножа. Соблюдайте осторожность при операциях с поликарбонатом во 
избежание его повреждения. Затем прорезаются щели между дверями, форточками и основным 
покрытием теплицы. 

Верх теплицы покрывается панелями поликарбоната с небольшим напуском на соседние 
панели. 

На двери и форточки дверных блоков крепятся крючки для предотвращения 
самопроизвольного открывания. 

По желанию возможна заделка краев поликарбоната пластиковым профилем. 

 
Комплектация каркаса теплицы 

 

№ п/п Наименование Теплица 4 м. Удлинитель 2 м. 

1 Дуга 10 4 

2 Дверной блок 2 - 

3 Соединитель 0,98 м. 24 10 

4 Соединитель 1 м. 4 - 

5 Краб «Т» 20 - 

6 Краб «Х» 30 20 

7 Болт М6х25 160 80 

8 Болт М6х35 8 - 

9 Гайка М6 168 80 

10 Шайба М6 168 80 

11 Уголок 40х40х20 12 - 

12 Винт 4,2х13 48 - 

13 Винт 5,5х19 150 30 

14 Крючок 4 - 



 
 

 
 


