
Установка стекол в теплице

При установке стекол в теплице необходимо использовать перчатки, чтобы избежать порезов рук. Первоначально 
вставьте стекла в крышу, потом в боковые стены, и в последнюю очередь в торцевые стены. Размеры стеклянных 
панелей и их установка указаны в инструкции по установке. 

НР.1 Очистка ацетоном

 

Прежде всего алюминиевые профили очистить ацетоном, чтобы силикон лучше закрепился.

НР.2 Нанесение силикона

 
После этого нанесите силикон толщиной, примерно 3 мм. в вертикально установленные боковые профили. 



Если Вы хотите использовать больше силикона, можете заказать у нас дополнительно бескислотный силикон.

НР.3 Очистка кромок стекла

Также как и алюминиевые профили, необходимо очистить ацетоном и кромки стекол, чтобы силикон 

лучше закрепился.

НР.4 Установка стекла на панели

Стекло быстро и точно вставляется в заполненную силиконом раму.



НР.5 Закрепление стекол рессорными зажимами (1)

 
Рессорные зажимы устанавливаются на стекла таким образом, чтобы «нога» оставалась за кромкой и 

небольшой выгиб – между стеклом и алюминиевым профилем.

 

НР.6 Закрепление стекол рессорными зажимами (2)

Вторую «ногу» поместите другой рукой за кромку, таким образом, чтобы второй небольшой выгиб, также 

оказался бы между стеклом и алюминиевым профилем и более широкий изгиб приходился на стекло. Нижние 

стеклянные панели закрепляются четырьмя рессорными зажимами для стекол, верхние – только двумя 

рессорными зажимами для стекол, иначе стекло может переломиться. 



НР.7 Установка двух стеклянных панелей держателями для стекла 

Расположите два держателя для стекла на нижней стеклянной панели, немного выгните держатель для стекла 

наружу, позже можете их просто разогнуть обратно.

НР.8 Установка стеклянных панелей держателями для стекла 

 
Если Вы установили два держателя для стекла на нижнюю стеклянную панель, то можете установить 

верхнюю стеклянную панель на нижнюю.

НР.9 Закрепление верхней стеклянной панели



Верхняя стеклянная панель достаточно плотно устанавливается внутри алюминиевого профиля, который 

предварительно заполнен силиконом.

НР.10 Установка держателей для стекол

Держатели для стекол загибаются назад таким образом, чтобы стеклянные панели держались вместе. 

Рессорные зажимы двух стекол помещаются на верхнюю стеклянную панель.

НР.11 Стекла теплицы установлены



Установка стекол завершена. Если стеклянная панель разобьется, можно в стекольной мастерской заказать 

новую. Не забудьте при установке нового стекла очистить его ацетоном.
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