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1.Краткое описание. 

 

Теплица предназначена для создания благоприятного микроклимата внутри 

укрываемого пространства, что позволяет улучшать почвенно-климатические 

условия на защищенном грунте для выращивания ранних (теплолюбивых) овощных 

культур, цветов, рассады и других огородных растений.  

 Особенности данной теплицы: 

 Данная теплица сочетает в себе большой размер (3х4м, 3х6м и 3х8м) и 

небольшую стоимость среди теплиц нашего модельного ряда! Это достигается 

за счёт использования в каркасе теплицы стальной оцинкованной трубы 

20х20мм. Такой вариант особенно подойдёт тем дачникам, у которых нет 

возможности установить более дорогие теплицы, но при этом, имеется 

возможность убирать снег с крыши в зимний период. 

 Каркас теплицы изготовлен из оцинкованной трубы, имеющей класс 

цинкового покрытия 180 мкм, поэтому в отличии от крашенных теплиц 

(грунт-эмаль или порошковое покрытие) подкрашивать её в процессе 

эксплуатации не потребуется. 

 Сечение трубы в 20мм и дуги с интервалом в 1 метр, требуют обязательного 

использования подпорок под дуги в условиях зимних снеговых нагрузок. В 

противном случае теплица "Эконом" может быть раздавленной под снеговой 

шапкой. 

 Ввиду цельногнутых дуг и цельносварных (неразборных) торцов и болтовых 

соединений, теплица “Насон” собирается довольно легко, и не требует 

специальных знаний. 

 Возможность дооборудования системами автоматического проветривания и 

капельного полива. Данные системы обеспечивают удобство эксплуатации, 

экономят Ваше время и силы. 

Вся продукция, производимая Заводом металлоконструкций “НАСОН-ГОРОДЪ” проходит 

проверку на качество. Поэтому Вы можете быть уверены в прочности и долговечности наших 

изделий. Срок эксплуатации теплицы “НАСОН-Эконом" - более 10 лет. 
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2. Комплектация. 

№ 

п/п 

Наименование Длинна теплицы 

4 метра 6 метров 8 метров 

1. Торец теплицы с дверью и форточкой, шт 2 2 2 

2. Крючок, шт 2 2 2 

3. Дуга 20х20 мм, шт 3 5 7 

4. Сотовый поликарбонат (прозрачный), листов 3 4 5 

5. Верхние поперечные усилители 20х20 мм, шт 3 3 3 

6. Верхние поперечные усилители 20х20 мм с 

соединителем 15х15 мм, шт 

3 6 9 

7. Основание 20х20 мм, шт 4 6 8 

8. Т-образное соединение основания 15х15х15 

мм, шт 

2 4 6 

9. Винт ПГТ М5х60 оцинкованный, шт 15 21 27 

10. Гайка М5 оцинкованная, шт 15 21 27 

11. Шайба увеличенная М5 оцинкованная, шт 15 21 27 

12. Саморез кровельный 5,5х25, шт 170 190 210 

13. Саморез 4,2х19 с пресшайбой, шт 30 34 38 

14. Ручка завёртки Р1 оцинкованная, шт 2 2 2 

15. Ручка завёртки двойная, шт 2 2 2 

16. Завёртка ЗРЗ, шт 4 4 4 

17. Кронштейн МК-1 20х20, шт 6 6 6 

     

 

 

3.Сборка теплицы. 

Внимание! Работы по сборке и установке теплицы производить 

только в безветренную погоду! Завод металлоконструкций «Насон-

Городъ» рекомендует доверить сборку и установку теплицы нашим 

специалистам. 

3.1 Подготовка поверхности. 

Поверхность на которой планируется 

установка теплицы предварительно должна 

быть расчищена и выровнена (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 
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3.2 Установка фундамента. 

Фундамент в комплект поставки не входит и приобретается покупателем 

дополнительно. Завод металлоконструкций «Насон-Городъ» рекомендует установку 

теплиц на деревянный фундамент из бруса 150х100мм  или 100х100 мм, 

обработанного антисептиком с применением крепёжных материалов (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

Завод металлоконструкций «Насон-Городъ» рекомендует закрепить 

фундамент штырями длинной 850-1000мм, которые необходимо забить в почву. 

Правильность установки фундамента необходимо проверить с помощью 

строительного уровня, а также, с помощью шнура или рулетки проверить диагонали 

фундамента, разница должна составлять не более 5мм. 

Второй вариант фундамента теплицы - это креплениегрунтозацепов или свай 

(рис.3) по всему периметру основания теплицы без использования бруса(в комплект 

поставки не входит и приобретается покупателем дополнительно). 

Грунтозацеп/свая изготовлен из оцинкованной квадратной профильной трубы, 

соответственно он устойчив к коррозии и долговечен в использовании. 

По форме грунтозацеп представляет собой Т-

образное окончание, которое устанавливается в 

заранее сделанные углубления, при помощи 

лопаты. После установки грунтозацеп/свая 

засыпается землей и утрамбовывается. 

 

 

 

Рис.3 

3.3. Обшивка торцов теплицы. 
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Возьмите любой из двух торцов теплицы (1) и положите его на ровную, 

горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Затем с обеих сторон 

сотового поликарбоната снимите защитную плёнку. Уложите лист поликарбоната на 

торец, затем обшейте Выкройку «А», а затем Выкройку «Б» (рис. 4), закрепите и 

разрежьте его строго, как показано на рисунке 5. 

Рис. 4 

 

Рис. 5 

А 

Б 

В 

Г 

А 

Линии разреза 

Б 
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Таким же способом обшейте второй торец теплицы (места крепления и разреза 

показаны на рисунке 5). 

3.4. Сборка каркаса теплицы. 

Сначала закрепите на фундаменте основание (7) теплицы, элементы которого 

между собой соедините с помощью Т-образных соединителей (8) и саморезов с 

пресшайбой (13) рис 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 6. 

Затем установите дуги (3) в основание, дуги соедините с помощью верхних 

поперечных усилителей (5,6), винтов (9), шайб (11), гаек (10) как показано на 

рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 

Т-образный соединитель основания 
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Закрепите ранее обшитые торцы теплицы. Затем необходимо покрыть каркас 

теплицы поликарбонатом и закрепить его с помощью кровельных саморезов (12) из 

расчета 10 штук на дугу (по пять на каждую сторону дуги). 

3.5 Установка фурнитуры. 

Установите с помощью саморезов с пресшайбой (13) ручки (14) и завёртки 

(16) на форточку (рис.8 и 9), и ручки двойные (15) завёртки (16) на дверь теплицы 

(рис.10,11). С помощью клея «Жидкие гвозди» закрепите внутреннюю ручку рис.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 8                                                              Рис. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10                                                            Рис. 11 
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 С помощью кронштейна (17), саморезов с 

пресшайбой (13) установите крючки (2) на 

торцы теплицы для фиксации двери и форточки 

в открытом состоянии рис 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Требования к условиям эксплуатации. 

  Теплица "НАСОН-ЭКОНОМ" в зимний период эксплуатации требует 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ установки подпорок под узлы соединения дуг с поперечинами. 

Необходимо не допускать скоплений снега на поверхности теплицы.  Максимальная 

снеговая нагрузка на покрытие теплицы - 20 кг/кв.м. При монтаже теплицы нужно 

правильно выбрать место, чтобы избежать падения скопившегося снега на теплицу  

- не менее 1 метра от строений, деревьев. Собирается теплица на подготовленную 

ровную поверхность. 

  При установке на фундамент из бруса в зонах с сильными порывистыми ветрами, 

необходимо установить антиветровые крепления (приобретаются отдельно). Во 

время порывистого ветра необходимо закрыть дверь и форточку теплицы. 

Оставленные без присмотра дверь или форточка теплицы могут вызвать 

деформацию каркаса.  Допустимая ветровая нагрузка - 15 м/с.  

Уход за покрытием теплицы: категорически запрещается использовать для очистки 

поликарбоната абразивы, чистящие щелочные составы. Для очистки рекомендуется 

использовать тёплую воду, мягкую губку и жидкие бытовые моющие средства. Так 

же следует избегать сухой протирки - это может привести к повреждению УФ-слоя. 

5 Гарантийные обязательства. 

Гарантийные обязательства действуют строго при соблюдении требований 

пункта 4 настоящей инструкции. Предприятие-изготовитель несёт 

ответственность за собираемость и полноту комплектации теплицы. Гарантия на 

собираемость и прочность теплицы "НАСОН-ЭКОНОМ"-1 год с момента 

приобретения. Срок эксплуатации - от 10 лет.  
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6 Предприятие-изготовитель: Завод металлоконструкций "НАСОН-ГОРОДЪ" 

        160000 Россия, г.Вологда, ул. Новгородская 20. тел 8(8172)509-089 

Предприятие-изготовитель несёт ответственность за качество продукции в 

соответствии с ГК РФ. Предприятие оставляет за собой право на внесение 

конструктивных изменений в теплицу, не ухудшающих её потребительских 

качеств. 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Обращаем Ваше внимание: талон недействителен без печати продавца 

и при наличии незаполненных граф. 

 

Наименование изделия теплица "НАСОН":____________________ 

_____________________________________________________________ 

Наименование фирмы-продавца:______________________________ 

_____________________________________________________________ 

          подпись______________ 

Дата продажи "______"_____________________201___г. 

печать или штамп продавца 

Ф.И.О. покупателя:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

подпись_______________ 

С гарантийными условиями ознакомлен(а) и согласен(а) 

подпись покупателя__________________ 

 

........................................                      (линия разреза).................................. 

 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 

Заполняется продавцом, остаётся у продавца в течение гарантийного срока 

Наименование изделия теплица "НАСОН":____________________ 

_____________________________________________________________ 

Наименование фирмы-продавца:______________________________ 

_____________________________________________________________ 

          подпись______________ 

Дата продажи "______"_____________________201___г. 

печать или штамп продавца 

Ф.И.О. покупателя:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

подпись_______________ 

С гарантийными условиями ознакомлен(а) и согласен(а) 

подпись покупателя__________________ 


