ПРОФТЕПЛИЦА

ПАСПОРТ

ТЕПЛИЦА «ТРИУМФ КРЕМЛЁВСКАЯ»

Назначение теплицы: для индивидуальных и фермерских хозяйств
Сезонность: для весенне-летнего использования
Площадь: 12, 18, 24, 30 м2
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1. Общее описание теплицы
В теплице «Триумф Кремлёвская» сделан акцент на максимальный запас прочности.
Оригинальным решением является использование двойных дуг, способных выдерживать
нагрузку до 400 кг каждая! Это отличный вариант для людей, которые предпочитают
повышенную надёжность конструкции.
Теплица предназначена для выращивания садово-огородных культур в защищённом
грунте в весенне-летний период. Она может использоваться для совместного
выращивания любых видов продукции не противоречащих агрономическим требованиям огурец, томаты, баклажан, зелень, салат.

ТЕПЛИЦА «ТРИУМФ КРЕМЛЁВСКАЯ» - ТЕПЛИЦА ИЗ
ПОЛИКАРБОНАТА СО СДВОЕННЫМИ СТАЛЬНЫМИ ДУГАМИ.

Технические характеристики
Технические характеристики
Длина, мм

4000 / 6000 / 8000 / 10000 / 12000 *

Ширина, мм

3000

Высота, мм

2100

Тип каркаса

Оцинкованная сталь

Расстояние между дугами, мм

1000

Профиль дуг, мм

20х20, толщина 1,0

Количество дверей/форточек, шт

2/2

Толщина сотового поликарбоната, мм

4

Регион производства

Калужская область

Срок эксплуатации

20 лет

Комплект поставки

Каркас теплицы, сотовый поликарбонат,
набор крепежа, инструкция по сборке,
руководство по эксплуатации

* Возможно изготовление теплицы любой длины (с шагом 2 метра).

+7 (910) 709-99-44
+7 (910) 511-44-40

Заказать теплицу: www.profteplitsa.ru
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2. Преимущества теплицы
Оцинкованный каркас
Все металлические детали теплицы проходят обработку специальным
цинковым покрытием. Такое покрытие надёжно защищает каркас
теплицы от появления ржавчины. Важным преимуществом цинкового
покрытия является его долговечность и износостойкость. Оно не
нарушается в процессе транспортировки и эксплуатации.

Двойные дуги – повышенная прочность
Каркас теплицы «Триумф Кремлёвская» изготавливается из
сдвоенных стальных дуг. Каждая дуга изготавливаются из
оцинкованного квадратного профиля сечением 20х20 мм. Дуги
теплицы соединены между собой таким образом, чтобы не
уменьшался полезный внутренний объём теплицы.

Сотовый поликарбонат с защитой от ультрафиолета
Теплица комплектуется качественным сотовым поликарбонатом
толщиной 4 мм с защитой от ультрафиолета. Защитное покрытие
поликарбоната не позволяет ультрафиолету разрушать его структуру.
Таким образом продлевается срок службы покрытия теплицы.
Сотовый поликарбонат изготавливается из безопасного сырья и не
выделяет в воздух вредных веществ.

Высокая урожайность
В теплице "Триумф" предусмотрены большие и удобные форточки.
Они встроены прямо в двери и позволяют легко проветрить теплицу,
когда это нужно. Вы сможете корректировать температуру воздуха
внутри теплицы и создавать благоприятный климат для
выращиваемых культур.

Простая сборка и монтаж
Теплица поставляется в полусобранном виде, поэтому её монтаж на
участке не занимает много времени. Цельные дуги и сварные торцы
облегчают процесс установки. Торцы теплицы изготавливаются с уже
встроенными распашными дверями и форточками. Среднее время
монтажа теплицы специалистами - 4 часа.

+7 (910) 709-99-44
+7 (910) 511-44-40

Заказать теплицу: www.profteplitsa.ru
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+7 (910) 709-99-44
+7 (910) 511-44-40
Заказать теплицу: www.profteplitsa.ru
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