
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ "СВЯТОГОР"

производства фирмы «Пласт-Комплект»



Поз.
№

Изображение Наименование
Кол-во

ШТ.
Поз.
№

Изображение Наименование
Кол-во

ШТ.

1 Полудуга 10 5

Элемент для
соединения полу-
фронтонов 
L=750мм

4

2
Продольный

элемент для соединения
полудуг L=98Омм

42 6

Элемент крепления
крестообразньм 
для профиля 50х85 
мм

30

3 Элемент двери 6 7

Элемент крепления
крестообразный 
для профиля 75х85 
мм

5

4 Полуфронтон 4 8
Элемент крепления
Т-образный 50х55 
мм

20



Поз.
№

Изображение Наименование
Кол-во

ШТ.

Элементы каркаса теплицы изготовлены из профиля квадратного 
сечения 22х22мм.

Каркас состоит из цельновареных полудуг, продольных стяжек. 
Полуфронтоны доставляются в собранном виде.

В фасадных частях теплицы имеются двухстворчатые двери с 
форточками . Теплица крепится в грунт заглублением стоек с 
прикрепленными на них "Т-образными" элементами.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ .
В случае если Вам потребуется по различным причинам 

устанавливать теплицу на фундамент.
Компания Пласт - Комплект даст Вам некоторые рекомендации по 

установке на фундамент теплицы из ПВХ профиля.
При самостоятельном изготовлении фундамента и последующего 

установления на него теплицы из ПВХ профиля необходимо 
следовать следующим нормам:

- минимальная ширина стенок фундамента 100мм;
- соблюдение диагоналей по внутренним и наружным углам 

фундамента;
- соблюдать горизонт и вертикаль по уровню;
- не допускается нарушение целостности фундамента (трещины, 

осыпания);
- в качестве верхнего слоя не допускается использование 

пустотелого кирпича (облицовочного).
Сборку теплицы мот выполнить 2 человека.
Для сборки теплицы Вам потребуется :
- Бита для шуруповерта кровельная 8 мм.
- Бита для шуроповерта РН-2 крестообразная
- Шуруповерт
- Нож строительный (канцелярский) с большими лезвиями
ВНИМАНИЕ! Перед работой с ножом обязательно замените лезвия 

на новое .
- Уровень строительный
- Рулетка 5м.

9 Завертка форточная 4

10
Петля навесная для

двери
10

11
Саморез с прессшайбой

42х30 для сборки двери
4

12
Саморез с прессшайбой

42х19 для крепления 
соединений элементов

198



Дверь теплицы имеет две
створки:
—верхняя форточка;
—нижняя дверца, состоящая из
двух элементов и соединенных
между собой саморезами с
прессшайбой 4.2х30 (2 шт).
Верхняя форточка и нижняя
дверца имеют независимое друг от
друга открывание.
В комплект поставки на одну
дверь теплицы входит 5 петель
навесных и 2 завертки форточных.



Элемент крестообразный 75х85 мм
предназначен для верхнего
соединения полудуг и продольного
профиля теплицы.
Крепится к профилю саморезами с
пресс-шайбой 4,2х19 (по 4 шт).

Элемент крестообразный 50х85 мм 
предназначен для бокового
соединения полудуг и продольного
профиля теплицы.
Крепится к профилю саморезами с
пресс-шайбой 4,2х19 (по 3 шт).

Элемент "Т-образный"
предназначен для фиксации
теплицы в грунте.
Крепится к профилю
саморезом с пресс-шайбой
4,2х19(по 1 шт).



Порядок сборки теплицы
Этап 1
Закрепить полуфронтоны №4 между собой на элемент №5, №8, скрепить саморезами №12. Соединить два элемента двери №3 
между собой саморезами №11 (2шт). Закрепить двери и форточку петлями №10 по 5 шт. на сторону саморезами №12 и присоединить
их к стойкам фронтона.
Этап 2
2.1 Разрезать лист поликарбоната (2,10х6м на два листа размерами 2,10х3м).
2.2 Затем торцевую секцию уложить на ровную горизонтальную поверхность так чтобы форточка и дверь открывались вверх.
2.3 На поверхность торца уложить лист сотового поликарбоната 2,1Х3м лицевой стороной листа вверх (она указана на защитной 
пленке).
2.4 Лист поликарбоната выровнять относительно основания и линии края двери.
2.5 Уложив лист поликарбоната приступаем к его закреплению при помощи кровельных саморезов.
2.6 Обрезать поликарбонат по дуге фронтона с двух сторон.
2.7 После закрепления поликарбоната приступаем к вырезке двери и форточки. При помощи канцелярского ножа и линейки 
прорезаем сотовый поликарбонат по вертикальной линии открывания двери и форточки.
2.8 Аналогично выполняется закрытие поликарбонатом второго фронтона.
Этап 3
Установить на полудуги №1 элементы №6 по 3 шт. Полудуги соединить между собой элементом №7, все скрепить между собой
саморезами №12 (размеры между элементами смотреть стр. №4 в инструкции по сборке).
Этап 4
Монтаж теплицы начинается со сборки торца каркаса с дверным блоком И поэтапного соединения к ним дуг следующих рядов при 
помощи элемента №2, саморезами №12. В конце дуги с двух сторон крепятся элементы №8 саморезами №12 для удержания каркаса
теплицы в грунте.
Этап 5
5.1. На дуги уложить лист поликарбоната лицевой стороной вверх (она указана на защитной пленке), предварительно сняв защитную 
пленку с внутренней стороны листа таким образом, чтобы край листа выступал над торцом на 50-60ММ.
5.2. Уложенный материал закрепить кровельными саморезами по образующей поверхности дуги, и направляющей.
5.3. Аналогично закрываем противоположную часть каркаса.
5.4. Среднюю часть каркаса покрываем листом поликарбоната, выравниваем внахлёст по обеим сторонам на листы, установленные 
ранее, и закрепляем саморезами образующей поверхности дуги.
5.5. После этого закрепить листы поликарбоната к основанию.
5.6. При необходимости после установки покрытия, выступающий ниже основания поликарбонат нужно подрезать ножом.
5.7. После того, как покрытие теплицы установлено, можно снять защитную пленку поликарбоната.
Этан 6
Установить завертки на двери и форточки при помощи саморезов. Проверить удобство открытия дверей и форточек.


