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«Дачник 3М-полимер-цинк»,

«Дачник 3М-полимер-цинк»

2,3 м

140

Тип
района

номер
района нагрузка город

снеговой район 3 до 128 кг/м� Москва, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Курган

№
п/п

1

                  При покупке теплицы будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!
Теплицы рассчитаны на снеговые нагрузки по районам, 
указанным в таблице №1, в соответствии строительных норм 
и правил (СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники») Российской 
Федерации.
При использовании теплицы в районе, не соответствующему 
данным в таблице, продавец не несет ответственность за 
данную конструкцию согласно ст. 476 ГК РФ, ст. 18 п. 6 Закона РФ 
« О  з а щ и т е  п р а в  п о т р е б и т е л е й »  ( с м .  г а р а н т и й н ы е 
обязательства).
Если приобретенная Вами теплица не подходит к этому району, 
то ее необходимо усиливать (устанавливать подпорки, 
подкосы). (Информацию об определении района, к которому 
о т н о с и т с я  В а ш  г о р о д ,  в ы  м о же т е  п о л у ч и т ь  у  На ш и х 
менеджеров).



 Теплица состоит из каркаса окрашенного полимерно-
порошковой краской или оцинкованной профильной трубы, 
укрытия (СПК) и крепежа (метизы, термошайбы или шайба цинк).
 Каркас теплицы изготовлен из квадратной профильной 
трубы: 20х20х1,5 мм. Каркас собирается без сварки с применением  
винтов с гайками и саморезов.
 В качестве укрытия используется сотовый поликарбонат 
(далее по тексту СПК) толщиной 4;6 мм (в комплект не входит, 
дополнительно).
 Для проветривания внутреннего пространства теплицы 
предусмотрены двери, фрамуги дополнительно. К теплице можно 
установить (в комплект не входит) дверь-купе либо глухой торец 
(перегородка для разделения теплицы на части).
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    1) Теплица не должна подвергаться внешним воздействиям, 
которые могут создать деформацию каркаса, согласно снегового 
района.
    2) Нарушенное во время монтажа или эксплуатации 
полимерное покрытие элементов каркаса, необходимо зачистить и 
покрасить любой эмалью для наружных работ или лаком. 
(порошок или краска идет в комплекте)
    3) При эксплуатации теплицы в зимнее время, необходимо 
произвести герметизацию зазоров между каркасом и СПК, 
используя силиконовый герметик или резиновый уплотнитель.
   4) Торцы поликарбоната рекомендуется закрывать перфолентой 
и профилем торцевым.

(сотовый поликарбонат)



Форточка
890х600

Нижняя часть
двери

890х1200

Торец

прогон

«Дачник 3М-полимер-цинк»,

Общее количество (шт)
4 м вставка 1 м

2 -

24 6

Арка - пара

Конек
уголок 50х50х2050

3 1

4 1
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Ручка скоба РС-80 1шт.

Теплица «Дачник 3М - полимер - цинк»,

Наименование

1. Винт М 6х40

2. Гайка М 6

3. Саморез 5х40 (по дереву)

4. Саморез 5,5х19 с/ш

5. Саморез 4,2х19

6. Шайба цинк 

7. Крючок

8. Винт-Болт М 8х50 – 60

9. Гайка М8

Количество (шт.)

4 метра вставка 1 метр

48

48

14

80

85

70

2

5

5

12

12

2

10

12

10

-

1

1



1. Бита крестовая №2 и №1
2. Дрель - шуруповерт
3. Головка для шуруповерта 8 мм 
4. Ключ №10 (рожковый или накидной) 
5. Рулетка - 10 м
6. Маркер перманентный
7. Бур по бетону на 8 мм при установке на бетонный фундамент
8. Перфоратор
9. Молоток
10. Перчатки
11. Лестница-стремянка
12. Нож канцелярский
13. Уровень
14. Ключ №13 (рожковый или накидной)
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1. торец
2. дверь распашная
3. форточка дверная
4. конек уголок 50х50
5. арки
6. прогоны 970
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5
5

5

1

1

2

3

6

6

6

4

4

Фундамент

1

1

5

5

5



Примечание:
При работе с СПК нужно помнить, 
что панели имеют защитный слой 
от uv-лучей. Расположение этого 
слоя указывается на защитной 
пленке и располагается в больши-
нстве случаев на стороне с марки-
ровкой завода-изготовителя. 
(точную информацию выясняйте 
при покупке СПК у продавцов). 
Панель устанавливается защит-
ным слоем наружу (к солнцу). 
Монтировать панели рекомендует-
ся не снимая с них защитную пленку. 
После монтажа защитную пленку 
необходимо сразу снять, иначе 
она может «прикипеть» к панели: 

а) Перед сборкой каркаса, произвести раскрой СПК на торцы с помощью торцевых 
элементов теплицы, предварительно разместив их на листе СПК, размером 6х2,1м.

б) Раскрой СПК произвести при помощи канцелярского ножа или электрического 
лобзика.
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рис. Раскрой СПК



Рисунок 4. Сборка торца, перегородки: «Дачник 3М-полимер-цинк» 

Сборка каркаса теплицы начинается со сборки торцов, 
(теплица «Дачник 3М-полимер-цинк»). 
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6 связей

прогон 970

торец

связь конек



прогон 970

Далее поднимаем торец со связями, устанавливаем его на ровную
поверхность. После этого соединяем торец и арку прогонами при помощи
винтов 6х40 мм. рис. 6

Соединяем коньковую часть коньком уголком 50х50, конек крепим 
саморезами 4,2х19. При сборке теплицы длиной 6 метров и более, 
дуги арок крепятся к прогонам дополнительных вставок.
После сборки каркас устанавливается на основание брус, (либо 
фундамент), выравнивается по длине и ширине, и закрепляется к брусу
при помощи самореза 5х40 (входит в комплект).  
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  Теплица «Дачник 3М-полимер-цинк» покрывается сотовым 
поликарбонатом (СПК) толщиной 4;6 мм (в комплект теплицы не входит). 
При работе с панелями СПК следуйте рекомендациям в разделе 7.2. (б).
    Для укрытия теплицы размерами 3х4 м, «Дачник 3М-полимер-цинк», 
необходимо 3 листа СПК размерами 2,1х6 м. При длине 6 м соответственно 4 
листа СПК 2.1х6 м. 
   Начинать монтировать укрытие нужно с торцов. Для этого вырезанные 
части СПК (см. раздел 7.2.) прикладывают соответственно на торцевые 
детали каркаса и крепят на саморезы 5.5х19 мм с шайбой.
   Для крепления СПК на двери и форточки рекомендуем снять их с петель.

саморез 5,5х19 мм
с шайбой

саморез 5,5х19 мм
с шайбой
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 Для покрытия крыши каркаса нужны листы СПК размером 1,52х2.1м, 
стеновые панели размером 1,48х2,1. Листы крепятся к каркасу с помощью 
саморезов 4.2х19 мм и шайб цинк. Начинаем укрывать теплицу от торцов 
при этом оставляем выступ от края (торца) на 50 мм.
 Крепить лист СПК начинаем с крыши и в коньке. Следующий лист 
укрывается внахлест. см. рис. 11. К дугам средних арок крепятся 2 листа, в 
последнюю очередь крепим СПК на стены.
 После установки листов поликарбоната на покрытие теплицы, 
ставим второй уголок конек 50х50 и прокручиваем саморезом 5,5х19 с 
шайбой.
 Нельзя: жестоко крепить панели, перетягивать саморезами!

шайба цинк
с саморезами 4,2х19 

конек 50х50

листы
внахлест

Фундамент



12. Сборка форточного блока
Монтаж форточного блока выполняется после сборки и укрытия каркаса. 

шпилька 6х100
саморез 5,5х19 с шайбой

спк

уплотнитель

ручка

Рисунок: форточный блок в сборе.

Форточный блок идет уже собранный, останется вырезать из листа 
спк (сотовый поликарбонат), треугольник и закрепить его саморезами
5,5х19 с шайбой.

Установите на конек уголок опору, (с двух сторон конька на 
саморез 5,5х19).
Устанавливаете сами форточные блоки и фиксируете с помощью хомута
(стяжная лента).

Рисунок: фиксация форточного блока.

уголок опора форточки

спк

форточка

конек верхний

конек нижний

спк

спк

арка
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Форточный блок устанавливается в коньковой части, по центру пролета,
в любой секции пролета.
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Примечание: При покупке будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!
Каркас теплицы рассчитан на снеговые  нагрузки, по районам, указанным в 
таблице №1-2   в соответствии строительных норм и правил (СНиП 2.10.04-85 
Теплицы и парники) Российской Федерации.
Гарантийный срок  по  таблице №1-2, на каркас теплицы составляет 5 лет.  
Карта теплиц по снеговым  нагрузкам. 

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

название теплицы

Навес для автомобиля

Павильон над бассейном

Парник «Теремок»

Теплица «Арочная Эконом 1,5М, Арочная 2М, Арочная 2,5 полимер М,

Арочная 3М стандарт, Арочная 3М цинк 20-30»

Теплица « Фермер полимер 3М-Фермер 3М цинк»

Теплица «Урожай ПКТ» Славянка 2М

Теплица "Павильон 3М, 4М»

Теплица «Дачник полимер 3М»,  «Дачник 3М цинк», «Дачник цинк нано»

Теплица "Арочная-Фермерская 4-5-6-7-8-10-12М»

Теплица «Садовая 1С-Тропиканка 1С»

Теплица "Капелька 3М полимер, Капелька 3М цинк 20-30"

Теплица " Митлайдер полимер 3М"

Теплица «Усадьба1П-Тропикана1П

Контейнерная площадка под мусор

снеговой район

3

3

3

3

5

1

3

3

5

3

5

3

5

3

Тип
района

номер
района нагрузка город

снеговой район

1

2

3

4

5

до 57 кг/м�

до 86 кг/м�

до 128 кг/м�

до 170 кг/м�

до 230 кг/м�

Горно-Алтайск, Благовещенск, Карачаевск,
Кизляр, Кодинск 

Краснодар, Сочи, Ростов-на- Дону, Волгоград 

Москва, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Курган

Самара, Сургут, Магнитогорск, Оренбург, Новосибирск 

Пермь, Киров, Уфа, Нижневартовск

№
п/п

1

2

3

4

5
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таблица № 1

таблица № 2



Производитель гарантирует качество каркаса теплицы (далее по тексту 
изделие) и что изделие является новым, полностью укомплектованным, не 
использованным и не имеет никаких дефектов.

Гарантийный срок на изделие под торговой маркой «Уральская Усадьба» 
12 (двенадцать) месяцев со дня продажи покупателю через розничную сеть.

Гарантийный Срок Эксплуатации каркаса теплицы рассчитан на снеговые 
нагрузки по районам, указанным в таблице №1-2 в соответствии 
строительных норм и правил (СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники») 
Российской Федерации. Находится на оборотной стороне.

Гарантия распространяется в пределах гарантийного срока  указанного в 
гарантийном талоне только на дефекты, обнаруженные в проданном изделии, 
которые имеют производственный характер, при условии наличия у 
потребителя правильно заполненного гарантийного талона с заполненными 
графами сведений об изделии, покупателе, продавце, дате продажи, печати 
или штампа, подписи покупателя и продавца.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения – материалы:
– лакокрасочное покрытие, 
– самостоятельную сборку, произведенную с нарушением инструкции.
– дефекты, вызванные заменой крепежа комплектации на клопы саморезы, 
клепки и т.д.
– на части крепежа, подвергающиеся естественному износу.
– дефекты, вызванные небрежным обращением, применением изделия не по 
назначению, дефекты, вызванные неправильным хранением.
– наступлении действия непреодолимой силы (стихийное бедствие, сильный 
ветер от 5 м/с, ураган, наводнение, град и т.д.)
– покрытие  изделия (сотовый поликарбонат).

ст. 476 ГК РФ, ст. 18 п. 6 Закона РФ «О защите прав потребителей» в 
отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия 
качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что 
недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие 
нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо 
действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.



г. Екатеринбург, Сибирский тракт, ул. Климовская, д. 23,
тел.: +7 (343) 201-14-05; тел/факс: +7 (343) 318-01-05

г. Сургут, 8 (3462) 901-405
г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 16 а, склад №34

тел.: +7 (3452) 971-405
ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Набережная, д. 26

тел.: +7 (3494) 263-352
г. Курган

тел.: +7 (3522) 619-405
г. Первоуральск

тел.: +7 (3439) 291-405
г. Нижневартовск

тел.: +7 (3466) 419-320
г. Ревда

тел.: +7 (34397) 3-94-04




