Сибирские теплицы
Сибирские теплицы предназначены для эксплуатации в сибирских условиях с
большими снежными и ветровыми нагрузками в зимний период и резкими перепадами
температур в весенний и осенний периоды, поэтому мы разработали такие теплицы,
которые выдерживают все эти нагрузки многие годы.
Усиленные теплицы. Арочный каркас теплицы изготовлен из профильной трубы
квадратного сечения 20*20 мм. С торцов теплицы установлены двери и форточки,
фиксирующиеся в открытом и закрытом положении. Усиленные арки соединены
девятью прогонами. Теплица окрашена полиуретановой краской.
Высота теплиц составляет 2 м, ширина 3 м, в стандартной комплектации
предусмотрена длина 4м , 6 м и 8м. Дополнительно изготавливаем теплицы по размерам
заказчика.
Теплица устанавливается на фундамент ленточный из бетона или брус, обработанный
антисептиком.
Укрывной материал - сотовый поликарбонат, толщина листа-3,7мм , 4мм, 4 ммусиленный, 6мм.
При заказе теплицы длиной от 8 метров рекомендуем дополнительную боковую.
форточку, для лучшей вентиляции воздуха в теплице. Форточка открывается в двух
положениях

Парники
Высота парника составляет 1 м, ширина 1 м, в стандартной комплектации
предусмотрена длина 2м , 4 м По за

Парники используются для выращивания перцев, огурцов и зелени. Парник
открывается в двух положениях. Дополнительно изготавливаем парники по размерам
заказчика.

Зимняя теплица
По индивидуальным заказам изготавливаем теплицы для эксплуатации зимой.

«Сибирские теплицы» предлагают для Вас дачные теплицы под поликарбонат
новейшей, усовершенствованной системы! Оригинальные конструктивные решения,
разработанные специально для условий сибирского региона, делают наше предложение
уникальным и не имеющим аналогов!
Каркас из профильной трубы выгодно отличается от представленных на рынке
тонкостенных оцинкованных конструкций по важнейшим эксплуатационным
показателям.
 очень надёжны, выдерживают снеговые нагрузки до 40 кг/м2 и ветровые до
22 м/с;
 удобны при монтаже – оригинальные узлы крепления надёжны и просты,
позволяют собрать теплицу за несколько часов даже непрофессионалу;
 долговечны – стальная труба с
полимерным покрытием будет
противостоять коррозии долгие годы;
 удобны в эксплуатации – в каждом торце теплицы есть дверь и форточка для
проветривания, с фиксацией в закрытом и открытом положении.

Сибирские теплицы
Адрес: г. Красноярск, ул. Калинина, 169.
Телефон: (391)281-2005
214-62-55 292-47-85
e-mail:
sibhot@mail.ru

