ТЕПЛИЦЫ
(в комплекте с сотовым поликарбонатом, метизами и дверной фурнитурой)
(без монтажа)
Вариант № 1

Длина (м)
4
6
8
10
12

Расстояние между дугами - 1 м., 7 продольных стяжек, труба 20*20*1.5
Ширина (м)
Высота (м)
Сотовый поликарбонат 4мм «Berolux»
16 800
21 350
3
2,1
25 500
30 450
35 650

Тип каркаса: стальная профильная труба.
Тип дуг каркаса: цельногнутая неразъемная 20*20 мм, толщина стенки 1,5 мм.
Расстояние между дугами: 1 м.
Тип покраски: заводская полимерная.
Продольные стяжки: 7 штук.
Двери и форточки: в каждом торце дверь (90 см) + форточка (40*85 см).
Выдерживаемые нагрузки: до 50 кг/ м2.
Вариант № 2

Расстояние между дугами - 1 м., 7 продольных стяжек, труба 2*20*1.5
Длина (м)
Ширина (м)
Высота (м)
Сотовый поликарбонат 4мм «Berolux»
4
17 500
3
2,1
6
22 000

8
10
12

26 600
31 100
35 600

Тип каркаса: стальная профильная труба.
Тип дуг каркаса: цельногнутая неразъемная 20*20 мм, толщина стенки 1,5 мм.
Расстояние между дугами: 1 м.
Тип покраски: заводская полимерная.
Продольные стяжки: 7 штук + стрингеры для жесткости.
Двери и форточки: в каждом торце дверь (90 см) + форточка (40*85 см).
Выдерживаемые нагрузки: до 60 кг/ м2.
Вариант № 3

Расстояние между дугами - 1 м., 7 продольных стяжек, труба 40*20*1.5 - в арках
и 40*40*1,5 - основание
Длина (м)
Ширина (м)
Высота (м)
Сотовый поликарбонат 4мм «Berolux»
4
22 000
6
27 900
3
2,1
8
33 700
10
39 600

Тип каркаса: стальная профильная труба.
Тип дуг каркаса: цельногнутая неразъемная 40*20 мм, толщина стенки 1,5 мм.
Расстояние между дугами: 1 м.
Тип покраски: заводская полимерная.
Продольные стяжки: 7 штук.
Двери и форточки: в каждом торце дверь (90 см) + форточка (40*85 см).
Выдерживаемые нагрузки: до 100 кг/м2.

Вариант № 4

Расстояние между дугами - 1 м., 7 продольных стяжек, сдвоенных до середины,
труба 20*20*1.5
Длина (м)
Ширина (м)
Высота (м)
Сотовый поликарбонат 4мм «Berolux»
4
31 000
6
40 100
8
3
2,1
49 200
10
57 000
12
59 800
Тип каркаса: стальная профильная труба.
Тип дуг каркаса: цельногнутая неразъемная 20*20 мм, толщина стенки 1,5 мм.
Расстояние между дугами: 1м.
Тип покраски: заводская полимерная.
Продольные стяжки: 7 штук - сдвоенные до середины.
Двери и форточки: в каждом торце дверь (90 см) + форточка (40*85 см).
Выдерживаемые нагрузки: до 80 кг/м2.
Вариант № 5

Расстояние между дугами - 1 м., 7 продольных стяжек, сдвоенных до земли, труба 20*20*1.5
Длина (м)
Ширина (м)
Высота (м)
Сотовый поликарбонат 4мм «Berolux»
4
22 600
6
29 100
8
3
2,1
35 600
10
42 100
12
48 600
Тип каркаса: стальная профильная труба.
Тип дуг каркаса: цельногнутая неразъемная 20*20 мм, сдвоенная до земли толщина стенки 1,5 мм.
Расстояние между дугами: 1 м.
Тип покраски: заводская полимерная.
Продольные стяжки: 7 штук сдвоенные до земли.
Двери и форточки: в каждом торце дверь (90 см) + форточка (40*85 см).
Выдерживаемые нагрузки: до 120 кг/м2.

Цены на услуги специалистов по монтажу:
Установка теплиц:
4 метра - 4 500 руб.
6 метров - 5 500 руб.
8 метров - 6 500 руб.
10 метров - 7 500 руб.
12 метров - 8 500 руб.
Установка теплицы №4:
4 метра - 7 000 руб.
6 метров - 8 500 руб.
8 метров - 10 000 руб.
10 метров – 11 500 руб.
12 метров - 13 000 руб.
Доставка:
В черте города - от 1500 руб.
Дополнительные услуги:
Основание из ленточного фундамента 400*150 мм. - 1 200 руб./п.м.

Дополнительная информация:
Срочное изготовление - дополнительно от 10 до 30 % от общей стоимости изделия. Изготовление
изделия по эскизам заказчика нестандартных размеров - дополнительно от 10 до 50 % к общей
стоимости.
ВНИМАНИЕ! Цены, указанные в прайс-листе являются ориентировочными! Точную стоимость
может озвучить менеджер только после выезда на объект, так как цена зависит от сложности работ,
отдаленности объекта, условий для монтажа и многих других факторов.

