ПРОФТЕПЛИЦА

КАК ПРАВИЛЬНО
РАСПОЛОЖИТЬ ТЕПЛИЦУ НА УЧАСТКЕ
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Правильное расположение теплицы на дачном участке увеличивает урожайность и
продлевает срок её службы. Чтобы выбрать лучшее место для теплицы, нужно знать
несколько основных принципов. И не важно, о какой именно теплице или парнике идёт
речь - правила для всех садовых теплиц одинаковы. Важно обеспечить достаточную
освещённость и защиту конструкции.

1. Расстояние от деревьев и построек
Садовую теплицу нужно устанавливать на ровном участке свободном от деревьев и
хозяйственных построек. На теплицу не должна ложиться тень, отбрасываемая
соседними объектами. В этом случае растения получат максимум солнечного света и
тепла.
Достаточная удалённость парника от деревьев и строений также гарантирует защиту
покрытия теплицы от случайных повреждений снегом, падающими ветками и плодами.
Особенно это касается плодовых деревьев, от которых могут пострадать теплицы из
стекла. Падающие яблоки и груши способны разбить или пустить трещину в кровельном
стекле. Замена стекла не требует много времени и сил, но такая ситуация нежелательна.
Не забывайте, что деревья, которые сегодня не представляют угрозы для вашего парника
и не отбрасывают на него тень, через пять лет могут накрыть своей кроной заметную
часть теплицы.
Нельзя устанавливать теплицу между двумя постройками. В таких проходах обычно
появляются сквозняки (эффект аэродинамической трубы). Это негативно сказывается на
растениях.
Свободное пространство вокруг теплицы важно ещё и с точки зрения ежедневного
комфорта. При таком расположении теплицы вам будет комфортно обслуживать
растения в ней и выполнять обычные садовые действия - косить траву вокруг теплицы,
провозить тачку и т.д.
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2. Расположение теплицы по сторонам света
Чтобы солнце как можно дольше и эффективнее освещало вашу теплицу, нужно
установить её длинную сторону (конёк теплицы) по направлению с запада на восток.
Такое расположение теплицы по сторонам света наиболее оптимально. Растения будут
получать солнечную энергию в течение всего дня.
Если на вашей даче нет участка идеально подходящего для установки теплицы, то
предпочтение следует отдать месту, на которое солнце светит в первой половине дня.
Ночной воздух всегда прохладный. И чем раньше солнечные лучи его прогреют, тем
будет лучше растениям в теплице. При таком режиме обогрева тепло внутри теплицы
сохранится до вечера.

3. Защита теплицы от ветра
Правильно поставить теплицу на участке - означает защитить её от ветра. Холодный
ветер угрожает растениям в теплице. А штормовой ветер может повредить саму теплицу.
От сильных порывов ветра могут пострадать теплицы из поликарбоната, если нарушена
технология монтажа. Что касается стеклянных теплиц, то они более устойчивы к сильным
порывам ветра благодаря большому собственному весу.
Защитить теплицу и растения от ветра можно с помощью обыкновенного забора
установленного на достаточном расстоянии от теплицы. Эту роль также могут выполнить
живые ограждения - лес, кустарники и т.д.
Нельзя устанавливать теплицу между двумя соседними постройками. Благодаря эффекту
аэродинамической трубы в таких местах образуются сквозняки. Они вредят тепличным
растениям.

3

ПРОФТЕПЛИЦА

4. Поправка на климат
При выборе лучшего места для установки теплицы важно учитывать ещё и ваш климат.
Если вы живёте в жарком регионе и полуденное солнце обжигает всё вокруг, то лучше,
чтобы вторую половину дня ваша теплица находилась в тени. Это защитит растения от
ожогов и перегрева.

ЗНАЯ ЭТИ НЕХИТРЫЕ ПРАВИЛА, ВЫ СМОЖЕТЕ ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ
ТЕПЛИЦУ НА УЧАСТКЕ И ИЗБЕЖИТЕ ОШИБОК ПРИ ВЫБОРЕ ЛУЧШЕГО
МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ.

ПрофТеплица желает вам хорошего урожая!

+7 (910) 709-99-44
+7 (910) 511-44-40
Заходите на наш сайт: www.profteplitsa.ru
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