
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 
1. Теплица Агропласт "ХОЗЯЮШКА" предназначена для создания микроклимата, 
благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных 
участках. Конструкция теплицы предусматривает возможность ее установки как на грунт, 
так и на любой вид фундамента. 
 2. Каркас теплицы "ХОЗЯЮШКА" изготовлен из оцинкованной профильной трубы                                                         

с применением современного оборудования и технологий, и 
не требует дополнительного покрытия лакокрасочными 
материалами. 
 Все элементы каркаса выполнены из оцинкованной 
профильной трубы 20х20х1,2мм. 
 В комплект базового блока теплицы входит все необходимое 
для сборки каркаса и крепления поликарбоната. Количество 
деталей минимально, что позволяет собрать ее в короткие 
сроки собственными силами. 
 

3. Правила транспортировки. 
 
Благодаря небольшим размерам для транспортиравки комплекта теплицы достаточно 
внешнего багажника легкового автомобиля, легкового прицепа, или автомобиля "Газель". 
Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования теплица не должна 
подвергаться резким ударам. Все элементы конструкции и материалы должны быть 
надежно закреплены, не допускается перемещение их по кузову и трение друг о друга. 
 
4. Требования по условиям эксплуатации. 
 
 Диапазон температур эксплуатации от -60 до +80С 
Собранная теплица должна быть установлена на предварительно подготовленную ровную 
утрамбованную поверхность.  
 Установка теплицы должна производиться только при положительной температуре, 
установка на мерзлый грунт категорически запрещена!!! 
Для увеличения срока службы теплицы рекомендована ее установка на ленточный 
фундамент из бетона марки не ниже М200 и обеспечивать нагрузку не менее 600кг на 1 
м.п. или фундамент из бруса 100х100мм.(предварительно обработанный антисептиком) 
 Теплица в покрытом состоянии рассчитана на снеговую нагрузку не более 80кг/м2 и 
ветер скоростью не более 10м/с 
При наличии сильных порывов ветра необходимо предусмотреть дополнительное 
крепление теплицы к земле, или произвести заливку штырей крепления теплицы 
бетонным раствором. В случае сильных снегопадов и возникновения "снеговой шапки" на 
покрытии теплицы толщиной более 20см свежевыпавшего снега (масса 17,5кг на 1м2), 
необходимо произвести очистку теплицы от накопившегося снега и территории на 
расстоянии 1м от нее. Не допускается, чтобы снег слежался на теплице и образовался наст 
или наледь.  
Для очистки поликарбоната в летнее время нужно использовать мягкую ткань, смоченную 
водой. Не допускается мыть поликарбонат с применением абразивных и химических 
моющих средств. 
 Регулярно производите смазку шарниров дверей и форточек, проверяйте прочность 
закрепления деталей каркаса и крепление сотового поликарбоната. 
 Не разводите огонь внутри и ближе 5м. от теплицы. 
 Помните, что большой срок службы изделия возможен только при правильной 
эксплуатации. 



  
5. Комплектация каркаса теплицы Агропласт "ХОЗЯЮШКА". 
 
Наименование детали Каркас "ХОЗЯЮШКА" 4х2х1,7 
Фронтон с дверью и форточкой                     2 
Внутренняя дуга 40х20мм                     3 
Продольная стяжка, длина 96см.                    20 
Саморез 5,2х19                    140 
Саморез 4,2х16                     75 
Пружинный кронштейн односторонний                     10 
Пружинный кронштейн двухсторонний                     15 
Завертка форточная                      2 
Ручка-завертка для двери                      2 
Паспорт и инструкция по сборке теплицы                      1 
 
6. Расход поликарбоната. 
 
 Для покрытия теплицы "ХОЗЯЮШКА" достаточно одного листа сотового поликарбоната 
толщиной 4мм, размером 2,1х12м.  
 
 
7. Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя. 
 
 Предприятие-изготовитель несет ответственность за полноту комплектации, за 
собираемость теплицы, за прочность конструкции при указанных величинах внешних 
атмосферных воздействий. 
 Полезный срок службы каркаса теплицы, при соблюдении правил эксплуатации - 10лет. 
 Гарантийный срок - 12 месяцев со дня покупки. 
 Предприятие-изготовитель: ООО "Агропласт", г.Москва 
 www.ag-plast.ru 
 E-mail: ag-plast@mail.ru 
 Предприятие-изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с 
ГКРФ. 
 Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию теплицы, 
не ухудшающих ее потребительских качеств. 
 
II.  ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦЫ 
 
Общий вид. рис.1 

 
 

Укладываем на ровный участок лист 
поликарбоната 2,1х6м и отрезаем от него 
1,7х2,1м., эта часть листа используется для 
закрытия фронтона, рис.2 

 
Рис.2 



Устанавливаем на фронтон 5 одинарных 
пружинных кронштейна, ориентируя внутрь 
теплицы (противоположно открыванию 
двери) и фиксируем саморезами 4,2х16мм,  
рис. 

 
Рис.3 

Схема крепления поликарбоната к 
фронтону указана на рис.4, ориентируем 
листы лицевой стороной наружу и 
располагаем соты вертикально, закрепляем 
саморезами 5,2х19мм. После закрепления 
обрезаем излишки поликарбоната 
канцелярским ножем и вырезаем дверь и 
форточку 

 
Рис.4 

На внутренние дуги устанавливаем двойные 
пружинные кронштейны, по 5 на каждую 
дугу, фиксируем саморезами 4,2х16мм, 
рис.5 

 
Рис.5 

В пружинные кронштейны устанавливаем 
поперечные стяжки, начиная от одного 
фронтона и двигаясь к противоположному, 
фиксируем саморезами 4,2х16мм, рис.6 

 
Рис.6 

После того, как каркас собран, выравниваем   
диагонали в основании и вертикальность 
фронтонов. Произвольной подпоркой 
фиксируем фронтоны в вертикальном 
положении. Окончательно протягиваем все 
соединения, рис.7 

 
Рис.7 

Оставшиеся куски поликарбоната 2,1х4,3м  
укладываем на верх теплицы. Листы 
должны выступать за фронтон на 4-5мм, 
перехлест листов 5-7мм. Закрепляем 
поликарбонат саморезами 5,2х19мм. Места 
крепления указаны на рис.8 

 
Рис.8 

Остается установить ручки на дверь и 
форточку.  Ваша теплица готова 

 

 




