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Инструкция по сборке и установке
минитеплицы МТ 25-6 и МТ 25-6П
Для сборки минитеплицы в комплекте имеются 80 пластмассовых труб Ø 25 мм и длиной 64
см, 25 крестовин, 18 тройников, 18 колышков и необходимое количество саморезов. Буква «П» в
шифре парника означает, что в состав комплекта входит пленочное покрытие.
Для крайних дуг используются тройники, а для сборки пяти средних крестовины. Если трубы
заходят в соединители очень туго и не до упора, то рекомендуем концы труб подержать в
горячей воде 2-3 минуты, после чего они легко встанут на свое место. Для надежности и
жесткости минитеплицы все соединения необходимо скрепить саморезами.
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На рисунке № 1
показан вариант установки минитеплицы с помощью колышков. Если колышек туго входит в
трубу, рекомендуем подпилить ребра на колышке напильником, или подрезать их ножом.
Концы пленки свисающие на землю, присыпаются землей.

На рисунке № 2
показан, рекомендуемый нами, вариант установки минитеплицы на деревянный каркас, если у
Вас имеются необходимые доски, или есть возможность их приобрести. Толщина доски 40 ÷50
мм, ширина 100 ÷150 мм. Доски рекомендуем покрыть битумной мастикой, или битумным
лаком. В углах каркаса и посредине забить в землю металлические уголки или трубы с
просверленными отверстиями под саморезы или шурупы, с помощью которых каркас жестко
фиксируется на месте. Доски соединить между собой изнутри уголками и саморезами.
Отверстия Ø 25 мм сверлить в каркас, после разметки, на глубину 50-60 мм. Если в наличии нет
такого сверла, то можно просверлить отверстия меньшим диаметром сверла, продолбив затем
стамеской квадрат 25 на 25 мм. Проще и удобней прикрутить по разметке саморезами стаканы,
если они имеются в комплекте (вид С).
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На рисунке №3
показан простой и доступный каждому хозяину вариант изготовления калитки в минитеплицу.
С другой стороны вместо калитки можно изготовить форточку. Это необходимо для вентиляции
и проветривания теплицы. Все это придаст дополнительную жесткость и несомненные
удобства при эксплуатации минитеплицы.

Варианты крепления полиэтиленовой пленки на теплице:
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1. Прибить пленку к трубам мебельным степлером через упаковочную ленту (лента «Бинго»).
2. Прижать пленку к трубам тонкими деревянными рейками саморезами или мелкими гвоздями.
3. Прижать пленку веревкой, накрутив ее на предварительно вкрученные в трубы саморезы.

Преимущества установки минитеплицы на деревянный каркас:
1. Она более устойчива даже под воздействием очень сильного ветра.
2. Ее можно быстро и недорого накрыть поликарбонатом. Чтобы накрыть крышу
поликарбонатом потребуется 2 листа длиной 4,02 метра. Ширина листа из поликарбоната ( для
справки) - 2,1 метра.
3. Удобно организовать полив, просверлив в досках отверстия и вставив вдоль теплицы
пластмассовые трубы, с просверленными мелкими отверстиями, для подачи воды.

доска
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Примечание:
наша фирма выпускает теплицы арочные из пластмассовой трубы Ø 32 мм (ТА 32-9) с
размерами: 1,8 х 2,8 х 6,12 метра.

Свои замечания и предложения направляйте по адресу:
443052 РФ г. Самара, Заводское шоссе, 53 А ООО ПКФ «Исток»
Тел. (846) 207-20-77, 302-63-03
Электронная почта: istokpkf@ya.ru
http://www.istokpkf.ru
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