Инструкция по монтажу теплицы «Новатор-7 Разборный под тент»
Комплектующие для сборки каркаса теплицы изготавливаться из стальной профильной трубы
с нанесением полимерного покрытия (окраска порошковым методом). Каркас теплицы предназначен
под укрытие тентованным материалом и использование их в дачных и приусадебных хозяйствах для
выращивания различных культур. Поставляется комплектами: Каркас 3х4м и вставка 3х2м (для
увеличения длины).
Комплектация для сборки теплицы
Комплектация базового модуля 3х4м
Комплектация вставки 3х2м
Поз. Наименование
Кол-во
Поз. Наименование
Кол-во
1
Верх фронтона
2
----------------------------------------2
Верх дуги
3
2
Верх дуги
2
3
Боковые части каркаса
10
3
Боковые части каркаса
4
4
Стойка дверная
4
----------------------------------------5
Основание «папа»
2
5
Основание «папа»
2
6
Основание «мама»
2
----------------------------------------7
Основание фронтона «папа»
2
----------------------------------------8
Основание фронтона «мама»
2
----------------------------------------9
Перемычка
12
9
Перемычка
6
10
Колышек
6
10 Колышек
2
11
Кронштейн угловой
4
----------------------------------------12
Краб-система Т-образная
6 комп.
----------------------------------------13
Краб-система Х-образная
9 комп.
13 Краб-система Х-образная
6 комп.
14
Саморез кровельный 5,5х19
34
14 Саморез кровельный 5,5х19
8
15
Болт М6х30
2
----------------------------------------16
Болт М6х20
48
16 Болт М6х20
24
17
Гайка М6
50
17 Гайка М6
24
18
Шайба 6
50
18 Шайба 6
24
*Комплект монтажных частей вставки предназначен для увеличения длины теплицы на 2
метра или более (кратно 2 метрам).
Визуальная комплектация по позициям:

Сборка каркаса теплицы:
1. Выберите место, где должна стоять Ваша теплица.
Поверхность должна быть ровной, без резких изменений рельефа, таких как ямы, насыпи и
т.п. Расположите основания на земле примерно таким образом, как будет стоять теплица. Соберите
периметр каркаса, состоящие из нескольких элементов, в зависимости от длины теплицы. Проушины
для колышков должны располагаться внутри теплицы.

2.

Соберите каркас с помощью саморезов и «краб-систем» с болтовыми соединениями.

3. Выставьте каркас теплицы горизонтально с помощью строительного уровня. Проверьте
диагонали теплицы. Через проушины вбейте колышки в землю. Колышки после окончательной
установки теплицы закрепить к каркасу саморезами.

4. Закрепите тент на каркасе теплицы.
Правила эксплуатации:
1. Не подвергайте лакокрасочное покрытие каркаса теплицы и поликарбонат воздействию
агрессивных жидкостей (кислот, щелочей и т.п.)..
2. Теплица «Новатор-7 Разборная под тент» рассчитана на эксплуатацию в диапазоне температур
от -60 до + 80 градусов Цельсия и на снеговую нагрузку не более 10 кг/кв.м, со скоростью ветра не
превышающей значение 10 м/сек. При наличии порывов ветра превышающих это значение ,
рекомендуется дополнительно укрепить теплицу к земле. Производитель не несет ответственности за
сохранность теплицы при эксплуатации в нетипичных погодных условиях, таких как град и
штормовой ветер. В зимнее время, во избежание разрушения теплицы под весом снега, под каждую
дугу необходимо установить подпорку.
3. На зимний период снимайте тент во избежание деформации каркаса под действием снеговой
нагрузки.
Гарантии изготовителя:
Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи при соблюдении
потребителем правил эксплуатации.

