Парник Малый.
Парник Большой.
Инструкция по сборке.

Список необходимых инструментов
для монтажа парника «СОТА»

Шуруповерт (ЭлектроДрель)
Бита PH2
Сверло Ø 3,2 - 3,5 мм – для просверливания отверстий
под сотовый поликарбонат
Сверло Ø 7-8 мм – для просверливания отверстий
под систему фиксации створки
Бита 13 мм – для более быстрой сборки Т-образных крепежей
Ключ накидной / рожковый 13 мм 2 шт – для Т-образных крепежей
Ключ накидной / рожковый 10 мм 2 шт.
Нож строительный (с широким лезвием) – для раскроя сотового
поликарбоната
Рулетка
Маркер перманентный

Порядок сборки Парника
ШАГ 1. Сборка каркаса парника
Шаг 1а. Сборка короба
(короб приобретается отдельно)
Шаг 2. Установка Дуг и Верхней балки Парника
Шаг 3. Сборка и установка створок
Шаг 4. Выравнивание
Шаг 5. Установка раздвижного механизма
ШАГ 6. Раскрой сотового поликарбоната
ШАГ 7. Монтаж сотового поликарбоната
ШАГ 8. Монтаж Ручек и Герметизирующей Ленты

Парник «СОТА»
из металлического каркаса с сотовым поликарбонатом
Парник предназначен для выращивания плодоовощных культур на
дачных и приусадебных участках. Конструкция парника обеспечивает
простоту сборки, а современный укрывной
материал – сотовый
поликарбонат,
обеспечивает
высокие
показатели
по теплосбережению.
Парник «СОТА» состоит из металлического каркаса, изготовленного из
профильной оцинкованной трубы 20х20 мм, скрепленной хомутами.
Это обеспечивает более надежное и долговечное соединение,
чем сварка.
Парник «СОТА» имеет уникальную систему фиксации обеих створок на
различных уровнях.
Парник «СОТА» выпускается в двух типоразмерах.
Габаритные размеры (Длина х Высота х Ширина):
Парник «Малый»
Короб

2000 х 800 х 900 мм
2000 х 300 х 900 мм

Парник «Большой»
Короб

2000 х 1000 х 1200 мм
2000 х 400 х 1200 мм

Комплектация каркаса Парника:
Дуги и полудуги
Упаковка № 1
Прямые
Упаковка № 2
Крепеж
Упаковка № 3
Комплектация Короба:
Прямые
Упаковка № 1
Крепеж
Упаковка № 2
Листы Жести
Упаковка № 3
! ВНИМАНИЕ ! Металлический короб, сотовый поликарбонат и
герметизирующая лента - приобретаются отдельно.

Детализация комплектования
Комплектация Каркаса*
Наименование
Балка 20 х 20 мм
(основание)

Упаковка №2

Упаковка №1

Верхняя балка 20 х 20 мм
Труба профильная
30х20 мм (для створки)
Труба профильная
30 х 20 мм (для створки)

4
1
2
2

с отверстием под замок

Средняя балка створки 20 х 20
мм
Раздвижной телескопический
механизм 20 х 20 мм
Раздвижной телескопический
механизм 15 х 15 мм
Дуга
Полу дуга

2 с засечкой
2 без засечки

Трёх-сторонний
закладной кронштейн
Угловой крепеж
Т-образный крепеж
Шарнир оцинкованный
Упаковка №3

Кол-во

2
2
2
2

4

4
8
12
8

Саморез со сверлом 4,2х13 мм

160

Саморез со сверлом 4,2х16 мм

20

РИСУНОК

Саморез 4,2х25 мм
Шайба кровельная
Болт М8х20

90
90

Болт М6х50
Шайба плоская М8 оц.

12
12
16

Шайба плоская М6 оц.
Стопорная гайка М6
(контргайка )

12

8

Винт-барашек М6 х 25

4

Замок-завертка накладной
+ ручка-завертка

4

Ручка-Скоба РС-68

2

Термоизоляционная лента
(ширина 120 мм)

Инструкция по сборке

2,5 м
1

Комплектация Короба *

Упаковка №2

Упаковка №1

Наименование
Балка 20 х 20 мм
(основание)

4

Стойка 20 х 20 мм

12

Уголок 46 х 46 х 2 мм

16

Четырех-сторонний
закладной кронштейн

4

Саморез со сверлом 4,2х13 мм
Упаковка №3

Колво

Жестяные Листы

РИСУНОК

180

4

* производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления
вносить в конструкцию теплицы изменения, не влияющие на ее функциональные
свойства.

ШАГ 1. Сборка каркаса парника
(Если вы приобрели парник в комплекте
с металлическим коробом – сначала выполнить Шаг 1а)
Для удобства нужно предварительно разложить нижние балки по
периметру фундамента. Далее, с помощью 3х-сторонних закладных
кронштейнов и саморезов 4,2х13 мм скрепить нижние балки.
!ВНИМАНИЕ! В длинных балках уже имеются готовые отверстия для
последующего
крепления
парника
к
фундаменту.
Отверстия расположить вертикально.

ШАГ 1а. Сборка короба (дополнительная опция)
(Если вы приобрели парник без короба, этот шаг нужно пропустить)
! ВНИМАНИЕ ! Для монтажа Короба необходимо:
Балки из комплектации каркаса Парника использовать как
верхние балки короба.
Трёх-сторонний закладной кронштейн из комплектации
каркаса Парника использовать для соединения нижних
балок.
Четырёх-сторонний закладной кронштейн из
комплектации Короба использовать для соединения
верхних балок.
Сборку начинать с подготовки восьми (8) стоек короба, закрепив
на них уголки саморезами.

!ВНИМАНИЕ! 4 угловые стойки монтируются без уголков на кронштейны
Далее необходимо саморезами закрепить стойки на балки, равномерно
распределив их по длине балок. (см. рисунок 2)
!ВНИМАНИЕ! В длинных балках короба уже имеются готовые отверстия
для последующего крепления парника к фундаменту.
Отверстия расположить вертикально.

С помощью 3х-сторонних закладных кронштейнов в нижней части и 4хсторонних закладных кронштейнов в верхней – собрать каркас.
И затем скрепить его с помощью саморезов.

Обшить короб с помощью листов жести.

ШАГ 2. Установка Дуг и Верхней балки Парника
Дуги устанавливать так, чтобы детали с засечкой оказались с одной
стороны открывания парника. Закрепить дуги саморезами в нижней части.
Ровно посередине дуги, в наивысшей точке, установить верхнюю балку.
Используя для этого Т-образный крепеж и болты М8х20 с гайкой.
! ВНИМАНИЕ !
Затягивая Т-образный крепеж – убедиться, что
верхняя балка уперлась в дугу.

ШАГ 3. Сборка и установка створок
Створка состоит из двух одинаковых полудуг (с засечкой, либо без
засечки) и двух балок изготовленных из трубы 30х20 мм и одной средней
балки 20х20 мм, выполняющей роль ребра жесткости. Жесткость
соединения обеспечивают угловые хомуты.
! ВНИМАНИЕ !

В нижних балках створки уже имеются отверстия для
последующей установки замка. Балка должна быть
установлена со смещением отверстия к основанию
парника.

Порядок сборки:
1. Фиксация углового крепежа на полудуги и балки створок.

! ВНИМАНИЕ ! Каждая створка состоит из одинаковых полудуг
(с засечкой, либо без).
2. Проверить геометрию створки (замер диагоналей)

3. Закрепить угловые хомуты с помощью саморезов 4,2 х 13 мм.
! ВНИМАНИЕ !

В точках «A» закреплять после Шага 4 (см. Рисунок)

4. Установить среднюю балку на готовую створку используя
Т-образный крепеж (Балка должна упираться в полудугу)
Рекомендуемые значение L:
Малый Парник
L = 320 мм
Большой Парник L = 420 мм
5. Установить накладной замок во внутреннюю сторону, используя
саморезы со сверлом 4,2 х 16 мм.
6. Установить петли на обе створки так, чтобы их расположение
не мешало взаимной установке
7. Устанавливаем створки на каркас парника с обоих сторон.

ШАГ 4. Выравнивание
Для обеспечения минимальных тепловых потерь необходимо чтобы
зазоры были минимальны.
Достигается это путем опускания нижней балки створки.
Для этого необходимо легкими постукиваниями вывести нижнюю балку
из углового крепежа до нужного положения.
Полученные зазоры могут быть менее 5 мм.
Достигнув
плотного
прилегания
створки
к
основанию
парника
–
закрепить угловой крепеж в точках «А» саморезами
4,2 х 13 мм.

ШАГ 5. Установка раздвижного механизма.
Раздвижной телескопический механизм обеспечивает
фиксацию
створок в различных положениях.
Механизм состоит из двух труб 20х20 и 15х15 мм. Это обеспечивает
свободный ход створки.
Порядок установки:
1. Собрать механизм и зафиксировать его с помощью винта-барашка
в положении «Открывание №1»
2. Отмерить расстояние h от нижнего угла створки.
Просверлить отверстие Ø 7…8 мм
со смещением к внутреннему радиусу полудуги
3. Закрепить профильную трубу 15 х15 мм в отметку h,
с помощью винта, двух шайб и стопорной гайки.
4. Открыть створку так, чтобы фиксирующее отверстие стало легко
доступно для использования винта-барашка (см. рисунок)
5. Подняв раздвижной механизм - отметить верхнее крепежное отверстие
на дуге парника. Просверлить отверстие Ø 7…8 мм со смещением
к внутреннему радиусу дуги.
6. Закрепить профильную трубу 20 х20 мм в отметку L, с помощью винта,
двух шайб и стопорной гайки.
Отметку L замерять от края Т-образного крепежа.
Рекомендуемые расстояния.
Парник

h, мм

L, мм

Малый

18

23

Большой

26

38

Допустимые отклонения L ± 5 мм

ШАГ 6. Раскрой сотового поликарбоната
Примечание:
Сотовый
поликарбонат,
торцевой
профиль
и
герметизирующая лента в комплект парника не входит,
покупается дополнительно.
Поликарбонат хорошо режется канцелярским ножом с острым лезвием!
Размеры необходимого листа сотового поликарбоната
Малый парник СОТА

2100 х 3000 мм

Большой парник СОТА

2100 х 6000 мм.

ШАГ 7. Монтаж сотового поликарбоната
на каркас парника
Предварительно просверлить отверстия Ø 3.5 мм во всех дугах и
продольных балках с шагом 300 - 400 мм.
Крепление сотового поликарбоната осуществлять саморезами
4.2 х 2.5 с кровельной шайбой.
Саморезы затягивать умеренно - не переживая поликарбонат.
!ВНИМАНИЕ! Листы сотового поликарбоната имеют защитный слой
от ультрафиолетового излучения (UV).
Расположение этого слоя указано на защитной пленке
(та сторона, на которой есть надписи).
Необходимо устанавливать защитным слоем наружу.
Монтаж сотового поликарбоната начинаем с монтажа листов на торцы
парника. Подрезая его по внешним сторонам дуг.

Рекомендуем
проклеить торцы поликарбоната герметизирующей
лентой: вверху без перфорации, чтобы предотвратить проникновение
воды внутрь поликарбоната, а внизу с перфорацией для удаления
влаги
и
конденсата (герметизирующая лента приобретается
дополнительно).

Перед монтажом поликарбоната на створки - установить торцевой
профиль на нижний срез (торцевой профиль
приобретается
дополнительно).

Лист поликарбоната
накладывать на створки плотно
приложив к штырю шарнира и
зафиксировать саморезами в
верхней балки створки.

ШАГ 8. Монтаж Ручек и Термоизоляционной Ленты
Завершающим этапом монтажа является фиксация
термоизоляционной ленты.
Термоизоляционная лента обеспечивает герметичность и гибкость
верхнего стыка прилегания створок.
Ленту необходимо растянуть по всей длине парника и приложить к
верхнему стыку обеих створок. Подогнуть края ленты вовнутрь
и
пропустить под установленный сотовый поликарбонат.
Выполнить монтаж, тщательно натянув ленту, с фиксацией на саморезы
4,2 х 13 мм.

Правила эксплуатации
Внесение изменений в конструкцию Парника «СОТА» не допускается.
В зимний период при обильном выпадении снега и образовании
снеговых шапок необходимо аккуратно его счищать, чтобы не происходил
прогиб сотового поликарбоната и разрушения каркаса.
Правила обслуживания
Парник «СОТА» после установки не нуждается в разборке и снятии
поликарбоната на зимний период.
При загрязнении поверхности панелей пыль и грязь удаляется
хлопковой тканью при помощи воды и моющих средств.
Рекомендуемое чистящее средство для удаления сильных загрязнений –
изопропиловый спирт, керосин или высококачественный уайт-спирит,
не содержащий ароматических соединений.
Для повседневного у хода рекомендуется легкий водный раствор
любого неагрессивного моющего средства с небольшой добавкой
ПВА или антистатика, не содержащего аммиака, едкой щелочи и
хлора. Избегайте мытья сотового поликарбоната в жаркую погоду
или под прямыми солнечными лучами.
Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель несет ответственность за полноту
комплектации каркаса теплицы.
Предприятие-изготовитель несет ответственность за собираемость
теплицы в соответствии с инструкцией.
Срок гарантии 12 месяцев со дня покупки.
Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:
• Установка парника с нарушениями требований инструкции;
• Нарушение правил эксплуатации;
• Использование парника не по назначению;
• Наводнения, ураганы, другие стихийные бедствия.

