
Памятка клиенту! 

Порядок работы:  

1. После того как вы приобрели теплицу, вы можете оставить заявку на монтаж  и вам 

подберут подрядчика. 

2.   При получении товара на складе необходимо проверить комплектность согласно 

паспорта, если чего то не досчитались то расходная накладная не подписывается до 

устранения замечаний со стороны склада. 

3.  Для монтажа понадобиться:  шуруповерт , насадка крестовая PH-2, шестигранная 

насадка 8мм, шестигранная насадка 10мм, ключ гаечный на 10мм, уровень 

строительный, нож канцелярский, шнур для измерения диагоналей, рулетка, 

кувалда, болгарка. 

4.  До начала монтажа вам необходимо определиться о способе крепления теплицы( 

в землю, на брус, на фундамент).  

4.1.   При установке на землю необходимо использовать грунтозацепы  (анкера)  по 

периметру теплицы с шагом 1 метр, если вы их не приобрели,  то можно обойтись 

металлом который есть у Вас (старые уголки, арматура, труба). Если теплица 

установлена без дополнительных креплений к грунту, продавец вправе не 

рассматривать претензии к качеству товара, а в случае привлечения для установки 

(монтажа) теплицы подрядчика, за последствия монтажа теплицы без 

дополнительного крепления к грунту подрядчик ответственности не несет, о чем 

делается отметка в акте приемки выполненных работ.  



 

4.2.     При установке на брус необходимо теплицу саморезами прикрутить к брусу , а 

уже сам брус закрепить к земле по периметру с шагом не более 2 м используя 

металл который есть у Вас (старые уголки, арматура, труба). Если теплица 

установлена без дополнительных креплений к грунту, продавец вправе не 

рассматривать претензии к качеству товара, а в случае привлечения для установки 

(монтажа) теплицы подрядчика, за последствия монтажа теплицы без 

дополнительного крепления к грунту подрядчик ответственности не несет, о чем 

делается отметка в акте приемки выполненных работ.  
 

 

 

5. Сборку теплицы начинаем с фронтонов и раскроя сотового поликарбоната на 

фронтоны( согласно паспорта). Соты располагаются вертикально.  



 

6. Собираем основной каркас(согласно паспорта) 

7. Выставляем каркас по нитке, проверяем диагонали (диагонали должны быть 

равны). 

8. Крепим к основанию (крепеж ваш) 

9. Производим монтаж сотового поликарбоната. При монтаже обращаем внимание 

на правильность монтажа (УФ слой должен быть наружу). Определить с какой 

стороны УФ слой довольно просто, с той стороны где цветная или белая но не 

прозрачная пленка там и есть УФ слой. 

10. Количество саморезов на 4х метровую теплицу не менее 250шт, на 2х метровую 

вставку не менее 30 шт( согласно карты крепления из паспорта)  

11. В случае если для монтажа теплицы вы привлекли подрядчика, то по окончании 

работ Вам необходимо принять работу. Работа принимается согласно паспорта на 

изделие а так-же согласно данной памятки. По окончании приемки изделия, перед 

отъездом подрядчик должен подписать у Вас акт приема-передачи выполненных 

работ, если что то не доделано или  испорчено, вы  не должны его подписывать,  а 

тем более рассчитываться с подрядчиком, до тех пор пока он не устр анит замечания.  
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