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КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАРНИКА

изображение детали

наименование детали

кол-во, шт

элемент основания,
боковой №1

2

элемент основания,
боковой №2

2

элемент основания,
торцевой

2

элемент боковой
малой крышки

2

элемент боковой
большой крышки

2

2

полудуга
соединительная
большая

1

полудуга
соединительная малая

1

стяжки малой крышки
(короткие)

4

стяжки большой
крышки (длинные)

4

ручка

саморез, размер
5,5х25 мм
винт М6х60

резина
уплотнительная 4,3 м

гайка М6
саморез с
прессшайбой
4,2х19мм

2

110

10

1

10

90

3

Т-образная крепежная
пластина

8

ограничитель

1

колышки

4

лист поликарбоната
4х1000х1050 мм (на
крышки)

4

лист поликарбоната
4х600х600 мм (на
боковые элементы
крышек)

4

лист поликарбоната
4х200х1050 мм (на
основание)
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Для сборки потребуются шуруповѐрт, магнитная бита на 8 мм, бита крестовая РН2, нож.

1. Сборка нижней части парника (основания)
Соедините боковые элементы основания парника с помощью стыковочных пальцев и закрепите с
помощью Т-образной крепежной пластины саморезами с плоской шляпкой (Рис.1).
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Рис.1
Состыкуйте торцевые элементы (площадки для соединения крышек должны быть сверху) с боковыми при
помощи винтов таким образом, чтобы получился прямоугольник 1,15*2 м (Рис.2).

Рис. 2

2. Сборка малой крышки (внутренней)
Сборка малой крышки начинается с обшивки торцевых боковых элементов поликарбонатом.
Для этого возьмите раскроенный лист поликарбоната, малый квадрат, снимите с него пленку и приложите
лист к внутренней стороне для нанесения разметки. Затем сделайте вырезы под соединительные пальцы
(Рис.3).
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Рис.3
Прикрепите поликарбонат к внутренней стороне при помощи саморезов и обрежьте лист ножом по контуру
(Рис.4).

Рис.4
*Обратите внимание, УФ- защита листа должна быть снаружи. Как правило, на этой стороне наклеена
цветная плѐнка. Рекомендуем пометить внешнюю сторону маркером после снятия плѐнки.
*Соты поликарбоната при закрытой крышке должны, быть направлены вниз.
Возьмите обшитые боковые элементы, полудугу малую и 4 короткие стяжки. Соедините все элементы
между собой (Рис.5) и закрепите их саморезами с внутренней стороны (Рис.6).

Рис.5
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Рис.6
Для дополнительной жесткости крышки с внутренней стороны зафиксируйте места соединения
полудуги и стяжек Т-образной крепежной пластиной и саморезами с плоской шляпкой (Рис.7).

Рис.7

2. Сборка большой крышки (внешней)
Сначала собираем каркас. Соедините между собой торцевые элементы большой крышки, полудугу
большую, 4 длинные стяжки, закрепите их саморезами (Рис. 8).
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Рис.8
Для дополнительной жесткости по аналогии с малой крышкой с внутренней стороны установите Тобразную пластину в двух местах.
На большую крышку зафиксируйте уплотнительную резину таким образом, чтобы она выступала внутрь
крышки, и закрепите ее саморезами с прессшайбой (Рис.9).

Рис.9

На торцевые элементы крышки с внешней стороны закрепите поликарбонат при помощи саморезов и
обрежьте лист ножом по контуру (Рис.10).

Рис.10
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4. Обшивка малой крышки.
Приложите 1 большой лист поликарбоната на одну половину и зафиксируйте его саморезами с
прессшайбой. Второй лист приложите на другую сторону внахлест по центру (Рис.11). Излишки
поликарбоната по краям обрежьте (Рис.12).

Рис.11

Рис.12

5. Обшивка большой крышки.
Обшивка большой крышки происходит по аналогии с малой. Но обрезать излишки не нужно,
рекомендуем оставить по 5 см по краям. Выступающая часть поликарбоната играет роль защитного
козырька (Рис.13).

Рис.13
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6. Обшивка основания парника
Приложите нарезанные листы поликарбоната к каркасу и зафиксируйте их кровельными саморезами.
Выступающие части поликарбоната обрежьте по контуру (Рис.14).

Рис.14
Установите на основание малую и большую крышки, соедините их при помощи винтов и гаек. (Рис.15)
Зафиксируйте ручки и ограничитель (Рис.16).

Рис.15

Рис.16
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7. Крепление парника к земле
Прежде чем установить парник на грунт, убедитесь, что площадка выровнена. С помощью колышек
закрепите парник к грунту. В качестве основания также можно использовать фундамент из бруса (Рис.17).

Рис.17

Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок эксплуатации парника исчисляется от даты фактической передачи товара
покупателю. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты
материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов
конструкции изделия или чрезмерной снеговой нагрузкой более 180 кг/м².
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
o При несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
o При нарушении требований по эксплуатации парника;
o При использовании парника не по назначению;
o При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
o При отсутствии паспорта или документа, подтверждающего оплату парника.
3. Гарантия не распространяется на сотовый поликарбонат.
Изготовитель несет ответственность
1. за полноту комплектации;
2. за качество изготовления конструкции;
3. за прочность конструкции при указанных величинах внешних атмосферных воздействий.
Требования по условиям эксплуатации
1. Перед установкой парника внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка может
привести к уменьшению эксплуатационных параметров изделия.
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2. В зависимости от местоположения парника покупатель сам должен оценить возможную снеговую
нагрузку и счищать снег с каркаса. Рекомендуется производить очистку после каждого снегопада.
Нельзя допускать, чтобы снег слежался и образовался наст. Это затруднит последующую очистку и
увеличит нагрузку на каркас, так как масса слежавшегося и утрамбованного снега в 3-4 раза больше,
чем свежевыпавшего. Нельзя допускать образования наледи на поверхности парника – это
препятствует скатыванию снега и способствует его накоплению.
3. Не подвергайте каркас парника механическим повреждениям.
4. На зимний период и период межсезонья рекомендуется перевести обе крышки в положение, когда
они находятся одна под другой. Парник рассчитан на ветровую нагрузку до 20 м/с.
5. Не устанавливайте парник в непосредственной близости (менее 2 м.) к постройкам, ограждениям и
заборам.
6. При установке парника на ветреной местности необходимо жесткое крепление каркаса к
поверхности почвы.
7. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
8. Чтобы не допустить уменьшение светопроницаемости сотового поликарбоната, его поверхность
рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и мыльного раствора, не содержащего
аммиак и растворители. Не допускается использование химических средств, содержащих
абразивные частицы.
Большой срок эксплуатации теплицы возможен только при правильной еѐ эксплуатации.
Гарантийный срок – 1 год с даты фактической передачи товара покупателю.
Полезный срок службы каркаса парника при условии соблюдения правил эксплуатации – 10 лет.
Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции парника, не
ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Фирма-изготовитель:
ООО "Завод Тепличный выбор СПб"
г Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом № 6 А

8 (812) 245-15-45
www.spbparniki.ru
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