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Парник предназначен для создания микроклимата благоприятного для выращивания садово-огородных культур на 
дачных и приусадебных участках 
Комплектующие для каркаса изготавливаться из стальной профильной трубы с нанесением полимерного покрытия 
(окраска порошковым методом). 

 
Правила эксплуатации 

1. Парник рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от -40С° до + 60С° и со скоростью ветра не 
превышающей значение 10 м/сек. 

2. В зимнее время года необходимо держать парник с открытой зафиксированной от захлопывания створкой во 
избежание разрушения под весом снега. 

3. Не подвергайте парник чрезмерным нагрузкам (распределенная снеговая нагрузка не более 40 кг/м2). 
 

Требования к установке сотового поликарбоната 
Сотовый поликарбонат устанавливается строго определенной стороной наружу (к солнцу), имеющей защитный слой от 
ультрафиолета. Эта сторона покрыта пленкой с рисунком или имеет оттенок. Противоположная сторона покрыта только 
прозрачной пленкой. Упаковочную пленку необходимо удалить перед установкой на каркас. 

 
Правила монтажа конструкции 

1. Соблюдайте последовательность монтажа. При обшивке конструкции сначала требуется произвести раскрой 
(см. схемы раскроя) и крепление материала на боковые части. После сборки перемычками, прикрепить листовой 
материал на крышу. Материал крепить саморезами с шагом 300 - 350 мм. 

2. При раскрое секторов №1 предварительно закрепите материал на соответствующих элементах конструкции и 
отрежьте по контуру. 

3. Для исключения перекоса и заклинивания крышки после сборки основания выровняйте диагонали. 
4. Соблюдайте уровень при установке. В случае нарушения возможен перекос крыши и трудности 

открывания/закрывания. В конструкции предусмотрена установка в грунт на колья, благодаря которым парник 
выставляется на почве точно по уровню. В случае возвышения каким-либо краем, прикопайте или осадите 
глубже, соблюдая уровень. 

 
Гарантия изготовителя на комплектующие для сборки каркаса парника составляет 12 месяцев с момента продажи и 
предоставляется производителем (продавцом) при соблюдении всех правил монтажа и правил эксплуатации. 
Производитель не несет ответственности за сохранность парника при эксплуатации в нетипичных погодных условиях, 
таких как град и штормовой ветер и при других аномальных явлениях природы. 
 

 
 
Для сборки вам понадобятся: шуруповерт, бита ph2, бита ph3 (pz3), два ключа на 13, молоток, уровень 
строительный, нож канцелярский, рулетка. 
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Сотовый поликарбонат. 2100х3000мм. Схема раскроя листа. 

 
 

ПЭТ. 2050х1250 мм. Схема раскроя листов. 

 
Схема раскроя деталей 1. 

 
  



4 
 

 
 

  



5 
 

 
 

  



6 
 

 


