10 советов по выбору теплицы
1. Размеры
Вы всегда можете подобрать теплицу оптимальных габаритов:
• если участок маленький – 2х3 м;
• стандартно – длиной 6 м;
для коммерческого выращивания – любой длины и ширины.
Выбрав интересующую модель, обычно можно добавлять длину
кратно одной секции, то есть, 2 м.
2. Каркас
Лучше всего обращать внимание на модели из металлической трубы
– это самый долговечный вариант. Чтобы каркас не заржавел через
пару лет, ищите в описании моделей тип защиты от коррозии.
Обычно это оцинковка. Тогда ему не будет угрожать высокая
влажность с десяток лет.
3. Поликарбонат
Стандартно для частных теплиц предлагают сотовый поликарбонат
толщиной 4 мм. Для коммерческих предназначен материал потолще
– 6 мм. Хороший покрывной материал изготавливают российские,
белорусские и другие европейские бренды. Можно выбрать
премиум-новинку Green Nano, которая увеличивает урожайность на
45% по сравнению со стандартными вариантами.
4. Форма
На рынке распространены несколько основных типов конструкций:
• классическая арочная с полукруглой крышей –
распространенный универсальный вариант;
• домиком – прямостенные модели с двускатной крышей, более
удобны для высокорослых культур;

• каплевидные – самые стойкие к давлению снежных масс, так
как остроконечная вершина не задерживает сугробы;
• односкатные – для пристройки к стене дома или сарая.
Также изготовители предлагают услуги по производству теплиц по
индивидуальному проекту. Покупатель может предоставить свой
чертеж теплицы необычной или сложной формы, по которому будет
изготовлен каркас.
5. Основа для установки
Некоторые Теплицы устанавливаются прямо на землю. Но
производители рекомендуют использовать один из трёх вариантов
для более длительного срока службы:
• фундамент из бруса;
• металлические грунтозацепы – Т-образные детали,
вкапываемые в землю;
• бетонное основание.
6. Возможность профессионального монтажа
Вы можете воспользоваться заводской инструкцией и
самостоятельно поставить теплицу, с этим можно справится при
наличии элементарных навыков работы с резаком и шуруповертом.
Если же вы не хотите этим заниматься, обратите внимание –
предлагает ли продавец монтаж, который выполняется со знанием
всех особенностей конкретной теплицы.
7. Комплектация
У любой теплицы есть, как минимум, одна дверь с форточкой. Лучше,
если в комплект входит 2 двери с форточками с обоих торцов. Еще
можно приобрести автоматические подъемники форточек,
автополив, систему подвязывания.
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8. Бренд
Самые известные и проверенные: «Фазенда», «Купава», «Ферма»,
«Скала»
9. Снеговая нагрузка
В зависимости от количества осадков в вашем регионе выбирайте
модель, которая выдерживает соответствующую нагрузку снега.
Например, высокая стойкость – это 240 кг/м2.
10. Срок гарантии
Ответственные производители дают гарантию более одного года на
поликарбонат и каркас. Такие теплицы могут служить 25 лет.
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