
теплица под сотовый поликарбонат

ДАЧНЫЙ ИДЕАЛ

гарантированная прочность

3,00м

2,17м

длина любая, крат-
ная 2 м, min 4 м

Технический паспорт

Внимание! За правильную приемку деталей теплицы 
(по пакетам) клиент должен расписаться на стр. 23 
этой инструкции. Без подписи клиента претензии по 
комплектации не принимаются.
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Параметры теплицы
длина теплицы, м Площадь укрываемого

грунта, (м2)
Количество листов

поликарбоната 2100х6000 (шт)
4 12 3
6 18 4
8 24 5

Комплектация пакетами

дл
ин

а
те

пл
иц

ы
,м номера пакетов

№1 №2 №3 №4 №5 вставка
№1 №2

4 + + + + +
6 + + + + + + +
8 + + + + + ++ ++

Содержание пакетов
содержание габариты, мм вес, не более кг

Каркас (базовая длина 4 м)
1 пакет - прогоны и прямые детали и инструкция 110х50х1150 20,5
2 пакет - детали дуг и торцов 180х50х1130 12,3
3 пакет - прямые детали для торцов, усилители дуг 100х50х1260 18,5
4 пакет - крепеж и комплектующие 180х130х80 3,0
5 пакет - профиль уплотнительный 350х300 1,3

Вставка (удлинение каркаса на 2 м)
1 пакет - прогоны, прямые детали, крепеж 210х50х1150 14,0
2 пакет - детали дуг 130х50х1130 7,0

Теплица «Дачный Идеал» предназначена для создания микроклимата, 
благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных 
и приусадебных участках. Площадь укрываемого грунта зависит от длины 
теплицы (табл.1). Высота установленного каркаса теплицы - 2,17м, а шири-
на - 3,0м. Теплица может иметь различную длину в зависимости от желания 
покупателя. Нужная длина теплицы обеспечивается покупкой дополни-
тельных пакетов «Вставка» и добавляет к базовой длине 4 м (табл. 2).

Каркас теплицы изготовлен из оцинкованного железа и собирается с помо-
щью винтов и гаек. Теплица крепится на грунте закапыванием специальных 
окончаний каркаса или на фундаменте через крепежные уголки. В комплект 
входит все необходимое для крепления покрытия. Комплектация теплицы 
покрытием выполняется по заявке покупателя. Теплица имеет два дверных 
проёма и две форточки в противоположных торцах.

Комплектация детальная «Дачный Идеал»

маркировка наименование количество (шт)
1-й пакет (прогоны и прямые детали)

1 стойка 14
1К стойка крайняя 4
2 прогон 36
3 опора 22
12 горизонтальная деталь двери 6
14 диагональ дверная малая 4
15 диагональ дверная большая 4

 2-й пакет (детали дуг)
4ВК дуга верхняя крайняя 4
4НК дуга нижняя крайняя 4
4В дуга верхняя 14
4Н дуга нижняя 14

3-й пакет (прямые детали для торцов и усилители дуг)
8 стяжка торцевая нижняя 4
9-1Л стойка дверного проема нижняя левая 2
9-1П стойка дверного проема нижняя правая 2
9-2Л стойка дверного проема верхняя левая 2
9-2П стойка дверного проема верхняя правая 2
Н1 накладка дверного проема нижняя 4
Н2 накладка дверного проема верхняя 4
У усилитель дверного проема 4
10 стяжка дверного проема 6
21 стяжка торцевая средняя 4
20 вертикаль форточки 4
19 горизонталь форточки 4
11Л вертикальная деталь двери левая 4
11П вертикальная деталь двери правая 4
22 подкос крайний 12
23 стяжка горизонтальная 6
24 подкос средний 6
25 распорка подкоса верхняя 6
26 распорка подкоса нижняя 6

крючок для дверей и форточек 4

Таблица 4Сборку и эксплуатацию теплицы следует осуществлять строго в со-
ответствии с инструкцией и правилами эксплуатации, изложенными 
в техническом паспорте. Технический паспорт обязательно сохранить.

Описание

Таблица 2

Таблица 1

Таблица 3

!
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Комплектация «Вставка» теплицы «Дачный Идеал»
1-й пакет

1 стойка 8
2 прогон 18
3 опора 8
22 подкос крайний 8
23 стяжка горизонтальная 4
24 подкос средний 4
25 распорка подкоса верхняя 4
26 распорка подкоса нижняя 4

винт М4х8 215
винт М4х25 20
гайка 234
шайба 20

2-й пакет
4Н дуга нижняя 8
4В дуга верхняя 8

Таблица 5

Комплектация детальная «Дачный Идеал»
маркировка наименование количество (шт)

4-й пакет (крепеж и комплектующие)
5 держатель магнита 4
6 площадка магнита 4
7 закладная торца 12

петли 8
кронштейн для крючка 8
винт М4х8 677
винт М4х14 16
винт М4х25 176
винт М4х35 24
винт потайной М4х8 4
гайка М4 862
шайба 183
ручка М4 8
шпилька 4
магнит большой 2
магнит малый 2
скотч 1
cпецключ гаечный 1

5-й пакет (профиль уплотнительный)
профиль  петлевой (м) 4,3
профиль  торцевой (м) 12

Таблица 4 Продолжение

1. Перед началом эксплуатации теплица должна быть собрана и установлена в 
соответствии с инструкцией.

При установке теплицы третьими лицами покупателю 
следует проконтролировать качество сборки на соответ-
ствие инструкции.

Правила эксплуатации

Очистка и мытье поликарбонатных листов.
1. Ополосните лист теплой водой.
2. Промойте лист раствором мягкого мыла или бытовым моющим средством и 
теплой водой, используя мягкую тряпку или губку для удаления грязи.
3. Ополосните холодной водой и просушите мягким тряпьем для удаления воды.

При дезинфекции теплицы от возбудителей грибковых и бак-
териальных болезней не применять «cерные шашки» во избе-
жание коррозии (почернения) каркаса.

Никогда не используйте для чистки поликарбонатных листов 
абразивы или высокощелочные чистящие составы. Сухая про-
тирка поверхности повредит защитный слой покрытия и 
сократит срок его годности. Никогда не трите поверхность 
поликарбонатных листов при помощи щеток, металлизиро-
ванной ткани или другими абразивными материалами.

2. Покрытие теплицы на зимний период снимать не нужно. Для каркаса в 
полной комплектации с установленными стяжками и боковыми подкосами 
предельная снеговая нагрузка возникает при весе снегового покрова 180 кг 
на 1м2 горизонтальной поверхности земли, что соответствует нормативной 
снеговой нагрузке IV снегового района (по классификации Строительных 
норм и правил (СНиП) 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»). Для правиль-
но установленной теплицы производителем гарантируется прочность при 
воздействии снеговых нагрузок в областях: Московской, Ленинградской и 
других, с номером снегового района IV. 

Не устанавливайте теплицу близко от строений и дере-
вьев, с которых могут упасть снег или лед. Рекомендуемое 
расстояние - не менее 2 м.

!

!

!

!
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Инструкция по установке теплицы «Дачный Идеал»

Детали устанавливаются так, чтобы боковые полки профиля были обраще-
ны к покрытию.
Каркас составляется из нумерованных элементов, часть которых выполнена 
сборными из нескольких деталей, имеющих одинаковый номер, но отличаю-
щихся индексами. 

Индексы: 
К  - крайняя (по длине теплицы); 
Н  - нижняя; 
В  - верхняя; 
П  - правая; 
Л  - левая; 

             стрелка указывает направление установки согласно схемам в ин-
струкции.

Терминология:
Левая сторона - слева при нахождении снаружи теплицы, перед дверью.
Правая сторона - справа при нахождении снаружи теплицы, перед дверью.

Соединения деталей выполняются наложением профилей и скреплением 
винтами и гайками по отверстиям. При соединении деталей «профиль в 
профиль» не имеет значения какая из соединяемых деталей будет сверху.

При сборке будьте аккуратны, чтобы не повредить детали, т.к. до оконча-
тельной сборки они не имеют достаточной жёсткости. Используйте под-
ставки (например, стулья) на промежуточных этапах сборки для равномер-
ного поднятия собираемого каркаса. Для совмещения отверстий в сложных 
стыках используйте гвоздь диаметром 4мм или бородок с конусным концом.

Введение
1. Предприятие-изготовитель несет ответственность за полноту комплектации 
каркаса теплицы.
2. Предприятие-изготовитель несет ответственность за собираемость теплицы 
в соответствии с инструкцией.
3. Предприятие-изготовитель несет ответственность за прочность теплицы при 
указанных величинах внешних атмосферных воздействий.
4. Срок предъявления претензий - 2 года со дня покупки.

Условия гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи: 
1. Установка теплицы с нарушением требований инструкции.
2. Нарушение правил эксплуатации.
3. Использование теплицы не по назначению. 
4. Деформация теплицы из-за сезонных подвижек грунта.
5. Наводнения, ураганы, другие стихийные бедствия.

Предприятие - изготовитель: ООО «АГРОПАРНИК» 
г. Москва, тел.: 8(495)225-44-73, 8(495) 430-62-66
Предприятие - изготовитель несет ответственность за качество продук-
ции в соответствии с ГК РФ. Предприятие оставляет за собой право на вне-
сение изменений в конструкцию теплицы.

Дата изготовления:

Гарантийные обязательства

В процессе сборки будьте внимательны! Детали имеют 
острые углы. Остерегайтесь порезов! Работы проводить в 
защитных перчатках.

При сборке каркаса соединение деталей следует осущест-
влять по всем предусмотренным отверстиям. «Упрощен-
ное» соединение деталей является нарушением правил сбор-
ки и основанием для снятия гарантийных обязательств с 
производителя. 

! В некоторых деталях оста-
ются свободные отверстия, 
являющиеся следствием одно-
типности деталей.
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Раскрой и крепление покрытия

1. Раскроите лист покры-
тия для торцов. Для этого 
отрежьте от листа поли-
карбоната кусок длиной  
2140 мм (см. линии реза 
на рис.15). Чтобы сделать 
шаблон бокового куска 
покрытия, приложите вы-
резанный кусок к собран-
ному торцу теплицы и, не 
снимая защитной пленки 
с поликарбоната, нанесите 
разметку шаблона на ли-
сте покрытия по деталям 
4вк, 4нк и 1 с небольшим 
(5мм)припуском (рис.16). 
При разметке край листа 
строго совмещается по 
кромке деталей 9-1, 9-2.  
Вырежьте шаблон. Раз-
метьте оставшуюся часть 
листа, используя вырезан-
ный шаблон, в соответ-
ствии со схемой раскроя 
(рис.15). Рис. 15

Будьте внимательны! 
В ветренную погоду при раскрое покрытия фиксируйте края ли-
стов поликарбоната грузом.

Левая
боковина 
торца

Левая
боковина 
торца

Правая
боковина 
торца

ДверьДверь

Правая
боковина  
торца
/шаблон/

Л
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а

Ф
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т
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Ф

ор
т
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ка

Резку лучше выполнять электролобзиком или ножовкой с мелким 
зубом, или острым ножем.

Сотовый поликарбонат устанавливается строго определенной 
стороной наружу (к солнцу), имеющей защитный слой (обяза-
тельно уточняйте  это при покупке или перед установкой). За-
щитный слой обычно имеет сторона с надписями на траспор-
тировочной пленке. С другой стороны листа пленка прозрачная. 
После разметки листа, но до его разрезки, сделайте пометки за-
щитной стороны листа на каждом куске: после снятия транс-
портировочной  плёнки стороны листа визуально не отлича-
ются.Траспортировочная пленка  снимается с обеих сторон 
непосредственно перед закреплением покрытия на каркасе.

Рис. 16
21

40
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разметка

1

4нк

4вк

!
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!
РАСКРОЙ ЛИСТА 
ПОЛИКАРБОНА-
ТА ВЫПОЛНЯЙТЕ 
СТРОГО В СООТ-
ВЕТСТВИИ С РИС. 
15 и РИС. 16
Лист сотового по-
ликарбоната разме-
ром 2100 х 6000 мм
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Рис. 17

2. Куски покрытия «коньковой панели», находящиеся над дверью, выреза-
ются по месту установки из оставшихся кусков поликарбоната. Разметьте 
покрытие по деталям 4вк с припуском, выпустив нижний край листа ниже 
низа детали 10 (рис.17) на 7-8 мм.

разметка 4вк

7-
8м

м

10

покрытие

3. Установите боковины торца в соответствии с рис.21. Придерживая ку-
сок покрытия, закрепите по деталям 8, 21 с помощью шайб и винтов М4х25 
(рис.18), по деталям 9-1, 9-2 с помощью шайб и винтов М4х35 (рис.19). От-
верстия для винтов выполняются сверлом диаметром 4 мм изнутри теплицы 
через готовые отверстия в деталях каркаса. Установите куски «коньковой па-
нели», закрепляя их по деталям 10, выпуская ниже низа детали 10 на 7-8 мм.

Рис.18
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Рис.20

4. Подровняйте ножом покрытие по дугам 4нк, 4вк, и стойке 1,  а затем уста-
новите уплотнительный профиль в соответствии с рис.20.

Не допускайте чрезмерной затяжки винтов крепления поликар-
боната во избежание смятия поликарбоната и разрушения сот.

5. Шайбы и уголки для крючка на торце устанавливаются  в соответствии с 
рис.21.
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уголок для 
крючка

шайба

6. Поликарбонат на форточку устанавливается следующим образом:
- Со стороны петель поликарбонат устанавливается заподлицо с краем фор-
точки (деталь 19).
- Сверху и снизу форточки поликарбонат выступает за край форточки (деталь 
20) на 2 см.
- Со стороны держателей магнита с ручкой поликарбонат выступает за край 
форточки (деталь 19) на 3,5 см. Держатель магнита на форточке устанавливает-
ся под поликарбонат, чтобы магнит крепился к держателю магнита вплотную.

уплотнитель 
петлевой

петля
скотч

покрытие

Рис.21
места крепления шайб
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Крепление покрытия

Рис.24

скотчуплотнитель 
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7. Поликарбонат устанавливается на дверь следующим образом:
- Со стороны петель поликарбонат устанавливается заподлицо с краем двери 
(деталь 11П).
- Сверху и снизу двери поликарбонат выступает за край двери (деталь 12) на 2 см.
- Со стороны держателей магнита с ручкой поликарбонат выступает за край 
двери (деталь 11Л) на 3,5 см. Держатель магнита на дверь устанавливать поверх 
поликарбоната. В месте установки магнита на держатель магнита поликарбонат 
вырезается по магниту, чтобы магнит крепился к держателю магнита вплотную 
(не через поликарбонат).
Петли устанавливаются под поликарбонат. При установке петель на дверь и фор-
точку следует выбрать зазоры винтов в отверстиях: верхнюю петлю сдвинуть в 
сторону двери (форточки), а нижнюю - от двери (форточки). Это необходимо для 
компенсации люфта в петлях, чтобы не было провисания двери (форточки). 

8. Установите собранные двери и форточки на 
торцы, устанавливая уплотнитель в соовет-
ствии с рис.25-28.
При навеске форточек необходимо избегать 
ее дальнейшего возможного провисания. При 
затяжке винтов приподнять противоположный 
край форточки, чтобы выбрать зазоры винтов в 
отверстиях.
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Крепление покрытия

9. Закрепите покрытие по крайним дугам, стойкам 1 и 1К в соответствии с 
рис.29

Рис.29

- шайбы

8. Листы поликарбоната заводятся на каркас теплицы и устанавливаются 
равными выступами за кромки дуг. Если боковые кромки поликарбоната су-
щественно непараллельны кромкам дуг каркаса, то это означает, что каркас 
не выровнен перед затягиванием винтов и к этой операции следует вернуть-
ся. Последующие листы поликарбоната заводятся и устанавливаются с на-
хлестом на предыдущий лист. 

шайба

крючок
уголок
винтМ4х10

винтМ4х25

винтМ4х25

В комплекте дается  два вида круглых  магнитов:  
1. Большие - 2 шт. (для двух дверей)
2. Малые - 2 шт. (для двух форточек)

Для установки магнита используется деталь «держатель магнита».
На дверях эта деталь (держатель магнита) устанавливается поверх поликар-
боната в центре двери в месте соединения между собой деталей 11Л (верти-
каль двери левая). Магнит крепится к центральному отверстию держателя 
магнита со стороны срезанных углов. Поликарбонат в месте крепления маг-
нита вырезается. К противоположному  центральному отверстию крепится 
двухсторонняя ручка двери  шпилькой проходящей через профиль двери. 
На стойке дверного проема (дет.9-1Л или дет.9-1П в зависимости от стороны 
навески двери) крепится деталь «площадка для магнита». Она устанавли-
вается под поликарбонат и выступает из-под него стороной со срезанными 
углами.
На форточках деталь «держатель магнита» устанавливается  под поликарбо-
нат на дет.20 «вертикаль форточки» по центру детали аналогично установке 
на двери. На стойке дверного проема (дет.9-2Л или 9-2П в зависимости от  
стороны навески форточки) устанавливается деталь «площадка для магни-
та». Она так же устанавливается под поликарбонат. 

За выдачу магнитов клиент расписывается отдельно. На теплицу лю-
бой длины выдается 4 круглых магнита: два больших и два малых.

_______________ Подпись клиента

Установка магнитов для запирания дверей и форточек

!

!

Внимание!
Без подписи клиента магниты не выдаются!

Комплектация пакетами

дл
ин

а
те

пл
иц

ы
,м номера пакетов подпись клиента

№1 №2 №3 №4 №5 вставка
№1 №2

4 + + + + +
6 + + + + + + +
8 + + + + + ++ ++

10 + + + + + +++ +++
12 + + + + + ++++ ++++



Предприятие - изготовитель:
«АгроПарник» г. Москва

8(495)225-44-73, 8(495) 430-62-66
www.agro-parnik.ru

e-mail:agro-parnik@mail.ru

Конструкция теплицы защищена патентом Федерального института 
промышленной собственности (Роспатент) рег.номер 2013144238 дата 
приоритета 02.10.2013

Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме це-
ликом или частично без писменного разрешения ООО «Агро-Парник»


