
Последовательность сборки теплицы 
 

I Этап 
 
1.Уложить нижние обвязочные трубы (50х50мм) вдоль 
фундамента и с помощью уровня выставить в «горизонт». 
 
2.Пристыковать (через алюминиевые уголки 50х50мм) 
торцевой элемент с фасонкой для установки подкоса. 

 
 
3.Соединить подкосы (2шт.) между обвязкой и торцевой дугой 
по просверленным отверстиям. Если обвязка была 
установлена горизонтально, то торцевая дуга примет строго 

вертикальное положение. 

 



II Этап 
(установка последующих дуг и прогонов) 

 
1.Надеть на сухарь нижней обвязочной трубы следующую 
дугу. Для удобства монтажа совместить разметку на торцах 
дуги с разметкой на обвязочной трубе 
 

 
 
 
 

2.Установить по бокам два нижних прогона (с одной стороны 
теплицы и с другой). Верхние прогоны пока не устанавливать! 



 
Для удобства монтажа совмещайте разметку на дуге и на 
прогоне. 

 
Совмещение всех разметок на дуге и прогонах гарантирует 
быстрый и качественный монтаж. 
 
3.Установить аналогично последующие дуги и торцевую дугу с 
нижними прогонами, совмещая разметку. 



 
После установки всех дуг и нижних прогонов рекомендуется 

проверить правильность установки на фундамент согласно 
осей и горизонтального уровня. Правильность установки 
проверьте по диагоналям – они должны быть равны (у 
прямоугольников диагонали всегда равны). Если фундамент 
выполнен с отклонениями по высоте от горизонтали, то 
местами под обвязку можно подложить выравнивающие 
подкладки из листового металла (или другого материала). 
После выверки диагоналей и горизонтальности уровня следует 
произвести крепление нижней обвязки к фундаменту с 
помощью анкерных винтов. 
 Для установки анкерных винтов просверлите сверлом 

диаметром 8мм в нижней обвязке отверстия в местах удобных 
для анкеровки. Далее с помощью перфоратора просверлите в 
бетонном основании отверстия диаметром 6,5мм и вкрутите 
анкерные винты. Для компенсации ветровых сдвигающих 
усилий достаточно от 4 до 6 анкеров на теплицу. 

 



III Этап 
(установка поликарбоната по дугам) 

 
 Листы поликарбоната поставляются нарезанными по 
длине в необходимый размер для заказанной конструкции. 
Торцы  поликарбонатных листов проклеены перфорированным 
алюминиевым скотчем. 
Перед началом монтажа рекомендуется ослабить винты 
крепления нижнего горизонтального прижимного профиля, 
затем накинуть поликарбонатный лист сверху дуг, центрируя 
его по оси дуг. При этом между смежными листами 
поликарбоната выдерживать зазор 5-7мм. Нижние концы 
поликарбоната завести в пазы между нижней трубой обвязки 

и прижимным профилем. Путем сдвига лист поликарбоната 
распределить таким образом, чтобы он заходил в пазы на 
равную длину, при том до упора должен оставаться зазор 5-
7мм, необходимый для термического расширения 
поликарбоната. После временной установки листов 
поликарбоната необходимо на стыках между листами по дуге 
установить алюминиевую прижимную планку с резиновыми 
уплотнителями и привернуть в просверленные отверстия 
саморезами с шестигранной головкой (5,5х25мм), входящими 
в комплект поставки. В листах поликарбоната  по крайним 
дугам рекомендуется сначала разметить в поликарбонате 

отверстия, по которым будет прикручиваться прижимная 
планка и просверлить в поликарбонате отверстие сверлом 
большего диаметра (6-8мм). Это необходимо для компенсации 
термического расширения поликарбоната. После закрепления 
прижимных планок установить по периметру уплотнительную 
резину методом вдавливания между поликарбонатом и 
прижимным профилем до совмещения паза в резине с 
выступом на алюминиевом профиле, после чего затянуть 
нижние прижимные винты, поправляя при этом 
уплотнительную резину. 

 



 
 

IV Этап 
(установка фрамуги) 

 
ВАЖНО: Установку фрамуги следует выполнять после 

закрепления поликарбоната и установки все прижимных 
планок по периметру теплицы. 
1.Петли для фрамуги установлены на коньковом прогоне. 
2.На фрамуге просверлено два отверстия. 
3.Совместить отверстия на фрамуге с отверстиями в петлях, и 
скрутить винтами 5х25мм.  



4.Используя дрель, насадку 8мм и винты 5х25мм, поставить на 
петли два дополнительных винта, которые рядом с 

отверстиями. При этом петли окончательно будут закреплены 
на прогоне. 
5.Навесить ручки на проушины, находящиеся на передней 
части фрамуги. При этом фрамуга должна быть в закрытом, 
опущенном состоянии. Висящие ручки укажут на нижнем 
прогоне место, где нужно закрепить стопорный алюминиевый 
элемент для фиксации ручек фрамуги в трех положениях: 
«полностью закрыто», «максимально открыто» и 
промежуточное». 
6.После проведения данных работ необходимо подняться на 
верх теплицы, где установлена фрамуга. 

7.Закинуть коньковую резину на петли и выровнять по 
плоскости. 
8.Используя дрель, сверло диаметром 3,8мм, алюминиевые 
нащельники 40х2070мм (прилагаются в комплекте) прижать 
резину при помощи винтов 4,2х38мм к коньковому прогону, на 
котором находятся петли. 
9.ВАЖНО: При установке автоматики ручки необходимо 
обязательно снять, чтобы не мешать работе автоматики. 

 
 



Узлы крепления фрамуги 

 

 


