


1050 1050

64
00

17
50 22

50
24

00

Батя
Печатный текст
Раскрой  листов поликарбоната на фронтоны



Инструкции на теплицу «Фазенда».

Торцевые части теплицы («торцы») предварительно собраны и обшиты сотовым
поликарбонатом.

Двери на одном «торце», и форточка на другом торце заранее изготовлены и установлены.

Дуги также предварительно подготовлены для монтажа. Все необходимые отверстия в них
рассверлены.

Прямые соединительные части («стрингеры»), так же заранее изготовлены на производстве
Компании. «Стрингеры нижние» представляют собой оцинкованный профиль (30х30х1.5 мм)
длиной 4 метра, с удлинением на 2 метра (для теплиц,  длина которых 6 метров). На верхней
части «стрингеров» мы закрепили оцинкованные уголки, которые служат «гнездами» для
закрепления «внутренних дуг». Вы вставляете нижнюю часть дуги в гнездо, совмещаете
отверстия и крепите дугу к нижнему стрингеру с помощью заклепок. «Стрингеры верхние»,
представляют собой оцинкованный профиль (30х30х1.5 мм) длиной 4 метра, с удлинением на 2
метра (для теплиц,  длина которых 6 метров). Отличие «верхних стрингеров» от «нижних
стрингеров» в том что, в них вместо «гнезд» рассверлены отверстия для крепления верхних
частей дуг с помощью болтов и гаек.

Для теплиц,  длина которых превышает 4 метра, «стрингеры» имеют удлинение 2 метра, либо 4
метра. Это сделано нами  для удобства транспортировки. Эти части «стрингеров» необходимо
соединить  при помощи «бужей» (профиль 25х25 мм).

Необходимый инструмент для монтажа:

- заклепочник

- дрель со сверлами диаметром 3.2 и 5.0 мм

- перфоратор

- болгарка

Порядок монтажных работ теплицы «Фазенда»:

1. Соединить торцевые части (нижние углы) и окончания «нижних стрингеров» с помощью
уголка и заклепок. Для этого Вам необходимо рассверлить в нижней угловой части
торца 3 отверстия сверлом 5 мм. Они должны совпадать с отверстиями уголка, который
уже закреплен на краях «стрингера нижнего.

2. Вставить окончания дуг в «гнезда» и закрепить с помощью заклепок.
3. Прикрепить  дуги  к «верхним стрингерам» с помощью болтов и гаек в заранее

рассверленные отверстия.
4. Соединить «торцы» и «верхние стрингеры» с помощь заклепок и уголков. Уголки

заранее установлены на концах «верхних стрингеров». Вам необходимо лишь
просверлить отверстие сверлом 5 мм в месте стыка с торцом. Каркас теплицы  собран.

5. Прежде чем крепить каркас теплицы к основанию (фундаменту) вам необходимо
выровнять диагонали нижней части теплицы. Низ теплицы при виде сверху должен



представлять собой правильный прямоугольник! Дуги выравниваются по отвесу, они
должны быть строго вертикальными по отношению к основанию!

6. Сотовый поликарбонат закрепляете на крыше каркаса с помощью алюминиевых
порогов и саморезов. Для удобства сначала сверлите техническое отверстие сверлом 3
мм, а затем закручиваете саморез с помощью шуруповерта.

7. Листы поликарбоната стыкуются на крыше, на дуге в внахлест (шириной 30мм, это
ширина профиля). Место стыка крепится алюминиевым порогом по длине дуги с
помощью саморезов.

8. К ленточному (либо из блоков) фундаменту низ теплицы крепиться с помощью анкеров,
к брусу – с помощью саморезов, к швеллеру – с помощью сварочных швов. Все теплица
готова!
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