Металлический каркас
Армированное покрытие
Двери - 2 шт.
Форточки - 2 шт.

ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА

С ПЛЁНОЧНЫМ АРМИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ

САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ДАЧИ

ТЕПЛИЦА ЛАРГУША ВЫПУСКАЕТСЯ В ДВУХ ТИПОРАЗМЕРАХ - ДЛИНОЙ 4 И 6 МЕТРОВ
ПРЕИМУЩЕСТВА
широкий
дверной проем
проходит тележка и
мультикультиватор

ДВЕ ДВЕРИ и ДВЕ ФОРТОЧКИ
Широкие двери с обоих торцов для удобства
вноса габаритных вещей и усиленного
проветривания. Все двери и форточки на
молниях.

2м

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Теплица собирается и разбирается всего за
1-2 часа. Можно убрать на зиму, особенно
если могут украсть с дачи.
удобная
упаковка
грузится в любое авто
и компактно храниться

простота
конструкции
скорость сборки
теплицы 1-2 часа

1м
3м

4(6)м

ТЕПЛИЦА В КОРОБКЕ
Все детали помещаются в одну коробку.
Удобно перевозить в легковом автомобиле
или компактно хранить.

«ФИШКИ» ТЕПЛИЦЫ

ЭКОНОМИЯ НА МОНТАЖЕ
Поликарбонатная теплица с учетом монтажа
стоит на 30% дороже чем ее покупная цена.

ЦЕЛЬНОСШИТЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ТЕНТ Сразу
готов к использованию и монтируется на
каркас теплицы легким движением.

ИДЕАЛЬНАЯ ПРОВЕТРИВАЕМОСТЬ
В особенно жаркую погоду, если открытые
двери не помогают - можно подогнуть тент.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПРИМЫКАНИЙ Сшивание
тента осуществляется в промышленных
условиях - это гарантия 100% герметичности.

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ
Угловые стыковочные элементы теплицы сварные, все остальные элементы крепятся
способом «труба в трубу».

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ Каркас
изготовлен из оцинкованной стальной трубы
20 х 20мм и покрашен в порошковой краской
в камере.

ПРОЧНАЯ ПЛЕНКА
Теплица комплектуется высокопрочным
полиэтиленовым армированным покрытием
толщиной 230 мкм.

СЪЕМНОЕ ПОКРЫТИЕ Тент теплицы,
благодаря простоте ее разборки, легко
снимается на зиму, что благоприятно
сказывается на плодородии почвы.

двери
в обоих торцах

Важная составляющая хорошего урожая - зимой земля должна находиться под снегом.
на молниях - идеальное
проветривание

ЭТО ОБЕСПЕЧИТ ТОЛЬКО ПЛЁНОЧНАЯ ТЕПЛИЦА!
УПАКОВКА ТЕПЛИЦЫ ДЛИНОЙ 4 МЕТРА:

форточки
торцевые

Размеры: 203 х 46 х 14 см
Вес: 53 кг
Коробок на палете: 14 шт.

УПАКОВКА ТЕПЛИЦЫ ДЛИНОЙ 6 МЕТРОВ:
Размеры: 203 х 48 х 16 см
Вес: 68 кг
Коробок на палете: 12 шт.

с двух сторон
хорошее проветривание

Рекомендуем так же приобрести комплект
анкеров для крепления теплицы в грунт!

легко
передвинуть
как в сборе
так и разборно

ГЕМЕТИЧНОСТЬ ПРИМЫКАНИЙ

ГОТОВАЯ ТЕПЛИЦА

ЦЕЛЬНОСШИТЫЙ ТЕНТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ИДЕАЛЬНАЯ ПРОВЕТРИВАЕМОСТЬ

честная толщина
стали 1,2 мм

ЭКОНОМИЯ НА МОНТАЖЕ

ЛАРГУША

УРОЖАЙ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ

ПЛЕНОЧНАЯ ТЕПЛИЦА

КАРКАС ТЕПЛИЦЫ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ТРУБЫ И ОКРАШЕН В КАМЕРЕ!

ТЕПЛИЦА ЛАРГУША

1,2
толщина
металла каркаса

