
Инструкция ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦ модели Элит Цинк  
УСТАНОВКА КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ  

 

Краткое описание. 

Теплица серии Элит Цинк: дуги каркаса изготовлены из оцинкованной профильной 

трубы 40х20 мм. Расстояние между дугами 100 см или 65 см. Все дуги 40х20 мм, погнуты на 

ребро. Теплица имеет 5 продольных элементов (т. е. дуги в каркасе теплицы соединяются в 5 

местах: по обоим краям по низу, по бокам, и в середине на коньке), 2 двери и 2 форточки. 

Нижнее продольное основание теплицы из профиля 40х20 мм. 

Процесс монтажа каркаса теплицы (на примере теплицы Элит Цинк): 

1 этап. Выставляются торцы (Т), затем в нижние боковые края одеваются крайние 

поперечные втулки профиля нижнего основания.  Для соединения всего нижнего основания в 

один профиль сделаны соответствующие продольные втулки. Профиль сечением 40х20 мм 

образует так называемый «нижний пояс» или основание теплицы. Соединять элементы 

следует постепенно, то есть сначала ставите торец, затем через 100 см или через 65 см дугу из 

профиля 40х20, только затем под дугу прямые 

продольные направляющие из 20х20 мм. Таким образом 

направляющие будут находиться с внутренней 

стороны, а поликарбонат ложится только на дуги. 

Гайки не следует сразу сильно затягивать, полная 

затяжка производится только после окончательной 

установки поликарбоната по уровню на каркас. 

Запрещается ставить теплицу на наклонной плоскости, 

иначе двери не будут хорошо открываться и т.п.   

2 этап. Прямые элементы сечением 20х20 образуют «верхний пояс» и соединяются 

между собой аналогично нижнему. Для их соединения одна часть прямого элемента 

соединяется со второй частью через втулку, используя саморез 13 мм. 

3 этап. Следующим шагом следует весь каркас выровнять по уровню, и в целях усиления 

устойчивости от ветровых нагрузок как вариант монтировать на специальные штыри – 

металлические прямоугольные трубы из профиля 40х20мм или 20х20мм длиной 60-80 см (в 

комплект не входит), которые по периметру теплицы забиваются в землю.  
Если у вас теплица стоит на открытой местности, то пожалуйста, сами позаботьтесь о 

дополнительных мерах по повышению устойчивости каркаса: найдите и забивайте 

дополнительные штыри по периметру теплицы. Никогда не ставьте теплицу на тех местах, где 

есть возможность возникновения сильных воздушных потоков: на возвышенности, на краю 

оврага, у водоемов, в открытом месте (поле), между двумя  домами,  между забором и домом и т.д.  

Не оставляйте открытой дверь или форточку, если надолго уезжаете! Соблюдайте все правила по 

эксплуатации теплицы!!! 

Если у вас КРАБ СИСТЕМА, то соединение их идет Т образными и Х образными 

половинками – хомутами с применением болтов М6 представлена на нижних рисунках.
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УСТАНОВКА НА ТЕПЛИЦУ ПОКРЫТИЯ ИЗ СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА. 

 

На примере теплицы 3х6м (все рисунки относятся к модели Люкс 7) 

1.1 Для покрытия теплицы 3х6м необходимы 4 листа размером 2,1х6м. Из них 3 листа длиной 6м идут на 
крышу теплицы, а 1 оставшийся лист 6м – на оба торца. 

Качественный сотовый поликарбонат всегда имеет защитный слой коэкструзии от ультрафиолета. 
Листы поликарбоната устанавливаются строго определённой стороной наружу, имеющей защитный 
слой. Защитный слой имеет та сторона поликарбоната, на которую нанесена инструкция. Также возможен 
вариант с прозрачной пленкой + должна быть тонкая ВКЛЕЙКА по всей поверхности листа, где также 
написано, что эта сторона защищена от ультрафиолетовых лучей. ДРУГАЯ НЕЗАЩИЩЕННАЯ сторона 
покрыта лишь однотонной прозрачной плёнкой. Перед монтажом эти пленки следует снять с обеих 
сторон, как с защищенной, так и с незащищенной.  

Гарантия не распространяется на естественное старение сотового поликарбоната (пожелтение, 
потемнение и т.п), а также на деформацию изделия из-за сложных погодных условий: тяжелый снег, град, 
большой перепад температуры и т.п. Гарантия предполагает лишь сквозную стойкость поликарбоната к 
ультрафиолетовому излучению солнца в течение указанного срока. 

Внимание! На листе качественных поликарбонатов на защищенной от ультрафиолета стороне 
поликарбоната всегда имеется лазерная маркировка с указанием марки поликарбоната и даты 
изготовления. После снятия монтажной пленки эта маркировка остается на листе в течении всего срока 
службы поликарбоната. Она позволяет установить правильность монтажа поликарбоната (лазерная 
маркировка наносится только на защищенную сторону) и изготовителя поликарбоната даже по истечении 
многих лет. Если на боковой поверхности листа отсутствует лазерная насечка с указанием марки 
поликарбоната, то следует сохранить часть монтажной пленки, где указан адрес завода-изготовителя и 
марка поликарбоната. 

Важно! Чтобы закрыть соты поликарбоната от попадания влаги и грязи при монтаже применяют 2 
контура защиты: 1. специальным армированным влагостойким или обычным скотчем (обязательно) и 2. 
UP-профилями (при желании).  

Монтажную (транспортировочную) плёнку необходимо удалить после 
вырезки кусков, перед их установкой на каркас. Открытые части панелей 
(особенно нижние) перед установкой на каркас желательно закрыть 
скотчем либо специальной защитной перфолентой (чтобы внутрь 
поликарбоната не попадала влага и грязь, которые ведут к 
последующему быстрому пожелтению и потемнению поликарбоната), а 
нижние края поликарбоната углубить в речной песок (по возможности), 
чтобы они долгое время оставались чистыми. 
Для надежного крепления каркаса теплицы с землей как вариант 
рекомендуется применять штыри (на рисунке справа, представляют 
собой куски профильных труб длиной до 80 см, в комплект не входят)  

 
МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ТОРЦЕВОЙ ЧАСТИ ТЕПЛИЦЫ  
Внимание! Рекомендуется до покрытия поликарбоната (пока нет 
опыта, иначе вы можете повредить поликарбонат) высверлить 
сверлом по металлу диаметра 3мм необходимые отверстия на 
торцевой части теплицы для самореза 19мм и на крыше для 
самореза 25мм, где листы ложатся внахлест. Сверлить нужно 
аккуратно, лучше предварительно залунковать  места 
предполагаемого сверления. Саморезы 13мм применяется для 
соединения прямых элементов (направляющих) со втулками. 
Саморезы 25мм – для соединения листов поликарбоната внахлест 
на крыше. Саморезы 19 и 25мм крепятся проходя через  отверстие 
в кровельной шайбе и через поликарбонат, прижимая последний к 
каркасу. При монтаже следите за тем, чтобы кровельные шайбы 
монтировались не менее чем через 30-40 см друг от друга в крайних 
частях поликарбоната. Сверла при отсутствии опыта часто 
ломаются, но не выбрасывайте их сразу: надломленным сверлом 
можно сделать еще много лунок. 
 
1. Теплицу начинают покрывать с торцов. Первым шагом берется 
лист 6м и вырезаются двери на оба торца так чтобы они при закрывании 
ложились нахлестом в 1 см на стойку двери. Поэтому отверстия для 
саморезов на стойках двери высверливаются ближе к внешнему краю.  
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Правильный раскрой поликарбоната для торцов теплицы:  
соты поликарбоната во всех деталях торца теплицы направлены вертикально 
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2. Затем методом наложения вырезаются остальные  части торца. Вертикальные края панели также можно 
закрыть UP – профилем (в комплект не входит, приобретается отдельно), либо армированным 
(перфорированной гермолентой) или простым скотчем (в комплект не входит). Резку лучше выполнять 

электролобзиком, но можно и 
канцелярским ножиком. Чтобы правильно 
вырезать канцелярским нижом, надо 
сперва сделать легкий неглубокий надрез 
и только потом провести ножом, 
приложив силу.   

Для крепления ручки, вертушки  
используйте – саморезы 13мм. На 
торцевой части теплицы крепёж 
выполняется саморезам 19 мм с 
оцинкованной удлиненной шайбой 
диаметром 20 мм либо пластиковой 
кровельной шайбой.   

 
МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ АРОЧНОЙ 

ЧАСТИ ТЕПЛИЦЫ. 
Верх теплицы размера 3х6м 

(покрывается тремя панелями с изгибом 
их вдоль внутренних рёбер ( то есть 
поликарбонат ложится на дугу по длине), 
при этом для их крепления следует 
использовать саморез 19мм. на 3х4м - 

2шт, 3х6м - Зшт, 3х8м - 4шт). Нижние края панелей рекомендуется закрыть up- профилем (в комплект не входит), 
либо специальным, желательно армированным скотчем (в комплект не входит). Листы (панели) поликарбоната 
закрепляются на каркасе специальными оцинкованными шайбами диаметром 20мм с помощью саморезов.  

1. Вначале установите крайние панели(листы) так, чтобы край панели 
выступал за торец на 10см, и закрепите их саморезом 19мм.  Выровняйте его 
так, чтобы над торцом образовался равномерный напуск 10см, нижние края 
листа были горизонтальны, а сам лист плотно прилегал к дугам каркаса.  
Крепление листов лучше начинать со второго ряда шайб. Затем, обеспечивая 
натяжение материала, 
прикрепить следующий ряд 
шайб и так далее пока не 
закрепите все шайбы в 
соответствии со схемой 
крепления.  

2. Аналогично крепится 
лист сотового поликарбоната на вторую приторцевую арочную 
часть.   

3. Затем установите среднюю панель поверх крайних с 
одинаковым напуском с обоих краёв (внахлест) и в местах 
нахлеста закрепите их саморезом в 25мм. 

4. Рекомендуется по периметру теплицы вырыть траншею на штыковую лопату и заполнить ее речным 
песком. Нижний край поликарбоната при этом должен находиться в песке, чтобы он подольше оставался чистым 
и чтобы конденсат хорошо дренировал. 
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5. Фиксаторы для форточки крепятся к двери как показано на фото ниже. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Теплица собрана. Пусть она будет радовать Вас многие годы высоким урожаем. 

Благодарим Вас за правильный выбор!  


