
 

Начните прибыльный    
 бизнес 

вместе с нами 
         
                              



 
 

Уважаемые бизнесмены и 
руководители! 

   Приглашаем Вас к взаимовыгодному 
сотрудничеству в сфере продаж каркасов 
теплиц и парников проверенного качества:  

 начните свой бизнес под патронажем известного имени, с 
готовыми рекламными схемами и бизнес - программами, на 
изначальную выработку которых требуются немалое время и 
вложение средств 

 расширьте свой ассортимент товарной линейкой наших 
теплиц серии «Новатор» 

 или просто продавайте теплицы «Новатор» и получайте свое 
вознаграждение 

 

     Мы тщательно продумали все детали, чтобы вы 
смогли зарабатывать вместе с нами! 

 

 



Разборный  парник «Новатор-МИНИ»  
из трубы 20х20, порошковое покрытие 
Размеры: высота- 0,8м, ширина-1м, длина-2м,  
Вес: 18,5 кг. 
В комплекте: 
ручка, метизы, колышки 

Разборный парник «Новатор-МАКСИ»  
из трубы 20х20, порошковое покрытие 
Размеры : высота-1.2 м, ширина-1.08 м, длина-2 м,  
Вес 29 кг. 
Открывается с двух сторон, очень удобно! 
В комплекте: 
 ручка, метизы, колышки.  

Парник «Новатор бабочкой»  
из трубы 20х20, порошковое покрытие 
Размеры: высота-1м, ширина- 1,2м, длина- от 4м.  
Благодаря модульной конструкции длина увеличивается кратно 2м 
Вес 40 кг. 
Крыши с двух сторон.  
В комплекте: 
 ручки, метизы, колышки. На парник длиной 4 метра требуется 
16,8 м2 (8 погонных метров) поликарбоната. а для увеличения 
длины на 2 метра  +3 погонных метра. Т.о. для парника 6 метров 
длины нужен 1лист поликарбоната 2,1х12метров.  

парники 



Парник «НОВАТОР»  
Готовая конструкция. Только растянуть!   
Длина: 4 м, 6м, 8м. 
 

В комплекте:  
прочные пластиковые дуги, укрывной материал «Агротекс-42» уже 
пришит вдоль дуги, для фиксирования материала по дуге - клипсы, 
колышки - для крепления к земле. Упаковка: полиэтилен. 

Все парники «НОВАТОР» имеют: удобные транспортные размеры в одной 

компактной коробке - доступна перевозка на легковом автомобиле.  

Поставляется в разобранном виде. 

 Парник «Мини» и «МАКСИ» рассчитаны на палетную отгрузку. Размер коробки из 

гофрокартона: 1120х850х60 (70) мм.  

 Парник «Новатор – БАБОЧКА»; транспортный размер-1,2*2*0,2 м (обмотка стрейч-

пленкой)  

 Парник «Новатор» - упаковка: пленка,  инструкция; транспортный размер 1,2*0,6*0,1м.  

   Монтируются парники на удобные колья (в комплекте) прямо в грунт, либо 

установите на любой фундамент. 

 



Каркас «КОРМИЛЕЦ» порошковое покрытие 
дуги из трубы 20х20, основание из трубы 40х20 
ШАГ ДУГИ 1м, ширина 1,54м, высота 1,7м. 
КАРКАС длиной 4м.      Вес: 40кг.  

В комплекте:  
две двери с двух сторон,  ручки дверные одностороннего защелкивания, 
метизы для сборки каркаса и крепления поликарбоната.. Требуется 
поликарбонат - 12х2,1м2. 

теплицы 

Каркас «ЛЕТО-ЭКОНОМ» порошковое покрытие 

дуги из трубы 20х20, основание из трубы 40х20 
ШАГ ДУГИ 1м и 0,66 
ширина 3м, высота 2,1м, длина от 4м 

В комплекте: 
 двери и форточки на фронтонах с двух сторон с фиксаторами от 
захлопывания, колья, ручки дверные одностороннего защелкивания, 
метизы для сборки каркаса и крепления поликарбоната.  
Требуется поликарбонат- 24х2,1м2  

 

Каркас «ПОЗИМЬ»  порошковое покрытие 
дуги из трубы 20х20, основание из трубы 40х20 
ШАГ ДУГИ 1м, ширина 2м, высота 1,9м.,  
КАРКАС длина от 4м.  

В комплекте:   
две двери и две форточки с двух сторон, колья, ручки дверные 
одностороннего защелкивания, метизы для сборки каркаса и крепления 
поликарбоната.  
Требуется поликарбонат (тепл. 2х6м) -19х2,1м2  



Каркас «НОВАТОР-2» порошковое покрытие 
дуги из трубы 40х20 (загнуты по ребру), основание из трубы 40х40 
ШАГ ДУГИ 1м, ширина 3м, высота 2,1м, длина от 4м 

В комплекте: 
двери и форточки на фронтонах с двух сторон с фиксаторами от 

захлопывания, колья,  ручки одностороннего защелкивания, 
Резиновый профиль, петли для подвязывания растений, метизы для 
сборки каркаса и крепления поликарбоната.  

Требуется поликарбонат (3х6м теплица) -24х2,1м2 

теплицы 

Каркас «НОВАТОР-3 (ПРЕМИУМ)»  порошковое покрытие 
дуги из трубы 30х20 (загнуты по ребру), основание из трубы  30х30 
ШАГ ДУГИ 0,66м, ширина 2,5м и 3м 
высота 2,1м (для ширины 3м), Высота 2,4м (для ширины 2,5м), 
длина от 4м.        

В комплекте:  
двери и форточки на фронтонах с двух сторон с фиксаторами от 
захлопывания, колья, ручки одно(двустороннего) защелкивания, 
резиновый профиль, петли для подвязывания растений,  метизы для 
сборки каркаса и крепления поликарбоната.  
Требуется поликарбонат (3х6м теплица) -24х2,1м2.  

Каркас «НОВАТОР-4» (ТИТАН) порошковое покрытие 
дуги из трубы 40х20 (загнуты по ребру), основание из трубы 
40х40 
ШАГ ДУГИ 0,66м, ширина 3м, высота 2,1м, длина от 4м 

В комплекте: 
двери и форточки на фронтонах с двух сторон с фиксаторами от 
захлопывания, колья,  ручки одностороннего защелкивания, резиновый 
профиль, петли для подвязывания растений, метизы для сборки каркаса 
и крепления поликарбоната.  
Требуется поликарбонат (3х6м теплица) -24х2,1м2.  



Каркас «Новатор-КАПЕЛЬКА»  порошковое покрытие 
дуги из трубы 20х20, основание из трубы 30х20 
ШАГ ДУГИ 0,66!!!, ширина 3м, высота 2,33м,  
длина от 4м. 

В комплекте: 
Широкие двери и форточки на фронтонах с двух сторон с фиксаторами 

от захлопывания, колья, ручки дверные одностороннего 
защелкивания, метизы для сборки каркаса и крепления 
поликарбоната.   

Требуется поликарбонат- 24х2, 

теплицы 

Каркас «НОВАТОР-5  ДОМИК С СЪЕМНОЙ КРЫШЕЙ»  
порошковое покрытие 
из трубы 20х20, основание из трубы 20х20 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТИЯ КРЫШИ НАПОЛОВИНУ ИЛИ 
ПОЛНОСТЬЮ 
Вес каждого отсека крыши с поликарбонатом всего 8,5 кг. 
ШИРИНА 2,5м  высота 2,33м , длина от 4м.        

В комплекте:  
ручки односторонние, метизы для сборки каркаса и крепления 
поликарбоната,  щеточный уплотнитель. Требуется поликарбонат (2,5х6м 
теплица) -24х2,1м2.  
  
Каркас «НОВАТОР-5  ДОМИК  со стационарной крышей» 
порошковое покрытие 
Высота - 2,5м ширина - 2,5 м, длина - от 4 м (с шагом 2м) 
Вес каркаса 2,5х6м - 145кг 

В комплекте:  
ручки односторонние, метизы для сборки каркаса и крепления 
поликарбоната, уплотнитель. Для укрытия требуется 63м2 сотового 
поликарбоната 
 



Каркас «НОВАТОР по МИТЛАЙДЕРУ» порошковое 
покрытие 
из трубы 30х20 основание из трубы 30х30.  
ШАГ ДУГИ 1м. Ширина 3м, Высота 2,3м 

В комплекте:  
Форточки в крыше и внизу теплицы, ручки одно (двустороннего) 
закрывания,  метизы для сборки каркаса и крепления поликарбоната, 
уплотнитель. 
Для теплицы 3х6 требуется  27 п.м.поликарбоната 

теплицы Каркас «НОВАТОР-3 (ПРЕМИУМ-ЦИНК)» оцинкованное 

покрытие 
дуги из трубы 30х20 (загнуты по ребру), основание  30х30 
ШАГ ДУГИ 66см, ширина 3м, высота 2,1м, длина от 4м.   
В комплекте:  
две двери и две форточки с двух сторон с фиксаторами от 
захлопывания, колья, ручки одно (двустороннего) защелкивания, 
метизы для сборки каркаса и крепления поликарбоната.  
Требуется поликарбонат (3х6м теплица) -24х2,1м2.  

Каркас «НОВАТОР-12МЕСЯЦЕВ» на фундамент.   

порошковое покрытие 
 из стальной трубы  50 мм х25 мм х2 мм 
ШАГ ДУГИ 1 м. Ширина 4м. ВЫСОТА 2,3м 
Возможность укрытия поликарбонатом до 16 мм (для 
круглогодичного пользования).  
В комплекте:  
ручки одно (двустороннего) закрывания, метизы для сборки каркаса и 
крепления поликарбоната, уплотнитель. 
Для теплицы  4х6м требуется  31 п.м.поликарбоната  



 
 

 
 

 

 

 

ФОРТОЧКА ВРЕЗНАЯ  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

регулируемая 
на теплицу арочного типа 
шириной от 2 до 3м. 
Размер:  
ширина 620 мм, высота 490мм,  
Вес 4 кг 

 
АВТО-ПРОВЕТРИВАНИЕ 

(гидроцилиндр) 
 

открытие начинается при t от 25С 
и закрывает  при t 16-18С 

 
 
 
 
 

ГРЯДКИ И СИСТЕМЫ  
КАПЕЛЬНОГО  

ПОЛИВА 
Ограждения для грядок оцинкованные 
Грядка 4мх1м 
1000*3950*0,5мм (комплект) 
Малая грядка 4*0,62м 
 Размер 625*3950*0,5 мм(комплект) 
+ боковые стенки для грядок 
(комплект: 2шт+стяжка) 
 

 





Помимо теплиц и парников «Новатор» мы предлагаем также 
широкий ассортимент товаров для дома, сада и дачного 
строительства: 
Дачные качели,  
летняя кухня-навес с мойкой,  
навесы для бассейна,  
навесы для автомобиля 
козырьки, входные группы, заборы, калитки 
Беседки, мебель для дачного отдыха 
Сопутствующие товары для 
и многое, многое другое. 



 Телефон в Ижевске :  

(3412) 62-86-78 (интернет-магазин/розничные продажи) 

(3412) 23-48-38 (служба сервиса и доставки) 

(3412) 550-250 (оптовые продажи) 

Наговицын Алексей Валерьевич - менеджер оптовых продаж, e-mail: alex@inweld.ru 

Глухов Павел Викторович -руководитель оптовых и региональных продаж,   

E- mail:  pavel@inweld.ru 

Симонова Лариса - логист/снабженец, e-mail: larisa@novator18.ru 

Магазин-склад:  

с.Ягул, ул.Холмогорова, 20 

ул.Автозаводская,7  (3412)249-999, 

ул.Новоажимова, 20 т (3412)67-90-70 

 

 Телефон в Казани:  

(843) 2-522-622, 2-522-566, 225-93-25,  ул. Глазунова, 46 

 Телефон в Перми:  

(342) 286-89-71, 277-30-50, ул.Шпальная, 1 

Самая актуальная информация  по товарам и 
услугам: 

mailto:alex@inweld.ru
mailto:pavel@inweld.ru
mailto:larisa@novator18.ru


Наша продукция пользуется 
спросом, на ней зарабатывают, 
и мы будем  рады видеть Вашу 

компанию в числе наших 
торговых партнеров! 


