
Установка каркаса теплицы

До установки каркаса внимательно прочтите инструкцию по установке. Стены и крышу легче собирать вместе6 с 

помощниками. Хотя в данной инструкции показана установка модели Premium, большинство теплиц Juliana 

устанавливаются по тому же принципу.

НР.1 Проверьте упаковки

Профили каркаса теплицы находятся в разных упаковках. У большинство теплиц в одной упаковке, у 

моделей Premium в двух упаковках.

НР.2 Обратите внимание на профили



.
Поместите профили на землю в правильной очередности, чтобы получит целостный обзор. Скрепите детали 

друг с другом в порядке, указанном в инструкции.

НР.3 Уберите собранные торцевые стены теплицы в сторону

Уберите собранные торцевые стены в сторону и продолжите работу с профилями боковых стен.

 

НР.4 Смонтируйте профили стен



Профили стен помещаются на землю по тому же принципу, что и торцевые стены.

НР. 5 Смонтируйте вместе боковые и торцевые стены теплицы

 
Скрепите на ровной поверхности почвы боковые и торцевые стены друг с другом. После этого поднимите 

каркас на опорную раму. Если места не достаточно, то каркас можно сразу установить на опорную раму. 

Прием! Болты по углам торцевых стен следует слегка ослабить во время скрепления торцов с боковыми 

стенами. Тогда профили легче встанут на свои места. 

НР.6 Скрепите каркас теплицы с опорной рамой



Опорная рама и каркас скрепляются J-образными пластинками. Согнутый конец  J-образной пластины 

устанавливается под верхним углом каркаса и прикрепляется болтом к профилю вертикального 

направления. Если каркас теплицы из дерева, то опорная рама прикручивается в месте каждого 

вертикального профиля.

НР. 7 Установка профиля конька крыши теплицы

Следующим устанавливается профиль конька крыши. Для облегчения установки слегка ослабьте болты на 

верхушках боковых стен. 

НР. 8 Установка профиля крыши теплицы



После этого монтируются профили крыши. Для люков, расположенных на крыше следует требуемое 

количество болтов уже установить предварительно в профилях, позже болты установить нельзя.

 НР. 9 Установка люков на крыше теплицы

 
Следующими устанавливаются люки на крыше теплицы. В случае с моделью Premium рама устанавливается 

вокруг стекла или поликарбоната. В случае с другими моделями вначале устанавливаются рамы, а 

затем с помощью силикона закрепляются стекла или поликарбонаты.



НР. 10 установка люков на крыше теплицы

Готовые люки устанавливаются на свои места со стороны торцевой стены конька крыши. Люки будут 

двигаться легче, если их слегка смазать маслом.

НР. 11 Установка двери теплицы

Для установки двери прежде всего расположите на земле профили дверей в правильной очередности, чтобы 

получить целостный обзор. В случае с моделью Premium вначале устанавливается рама вокруг стекла 

или поликарбонатной плиты. В случае с другими моделями, прежде всего к каркасу прикрепляется 

дверь и после этого устанавливается стекло или поликарбонатная плита. 

НР. 12 Проверьте уровнем горизонтальность и вертикальность теплицы



Проверьте уровнем горизонтальность и вертикальность теплицы во всех направлениях, прежде чем начнете 

установку двери (дверей), люков на крыше и материала покрытия.

НР. 13 Установка двери теплицы

Теперь закрепите дверь на своем месте и можно начинать установку материала покрытия.
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