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Стандарт 25х25м    оцинк Цена 

Каркас 4м. (дуги через 1м.) 7 800 

Вставка 2м. (дуги через 1м.) 2 250 

Каркас 4м. (дуги через 0,67м.) 9 750 

Вставка 2м. (дуги через 0,67м.) 3 500 

Высота 2,1 м. 

Длина 4 (6,8,10...) 

Ширина 3 м. 

Каркас Профильная труба 25х25 

Толщина 

металла 
1,2 мм. 

Особенности 
В комплекте теплицы идут 5 продольных стяжек, включая 

основание, а так же крепеж. 

Каркас теплицы изготовлен из стальной профильной трубы 25х25мм 
(толщина стали 1,2мм) Торцы цельносварные. Теплица имеет в базовом 
исполнении 2 двери и 2 форточки. Горизонтальные перемычки 
устанавливаются в плоскости с дугами. Данная конструкция позволяет 
выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки и позволяет 
оставлять теплицу на зимний период без использования дополнительных 
подпорок. Теплица легко может быть увеличена в дальнейшем секциями 
кратно 2м. Теплица может устанавливаться прямо на грунт, или на заранее 
подготовленный фундамент. 



Теплица ЛЮКС 25х25 

 

 

 
                        

 

 

 

 

Люкс  25х25 Цена 

Каркас 4м. (дуги через 1м.) 9 900 

Вставка 2м. (дуги через 1м.) 2 700 

Каркас 4м. (дуги через 1м.) 11 700 

Вставка 2м. (дуги через 1м.) 3 700 

Высота 2,1 м. 

Длина 4 (6,8,10...) 

Ширина 3 м. 

Каркас Профильная труба 25х25 

Толщина 

металла 
1,2 мм. 

Особенности 
В комплекте теплицы идут 5 продольных стяжек, включая 

основание, а так же крепеж. 

Каркас теплицы изготовлен из стальной профильной трубы 25х25мм 
(толщина стали 1,2мм) Торцы цельносварные. Теплица имеет в базовом 
исполнении 2 двери и 2 форточки. Горизонтальные перемычки 
устанавливаются в плоскости с дугами. Покраска антикоррозийной 
порошковой полимерной краской. Данная конструкция позволяет 
выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки и позволяет 
оставлять теплицу на зимний период без использования дополнительных 
подпорок. Теплица легко может быть увеличена в дальнейшем секциями 
кратно 2м. Теплица может устанавливаться прямо на грунт, или на заранее 
подготовленный фундамент. 



Теплица ЗЛАЧНАЯ 25х25 

 

 

 
                        

 

 

 

Злачная  25х25 Цена 

Каркас 4м. (дуги через 1м.) 11 150 

Вставка 2м. (дуги через 1м.) 5 500 

Высота 2,5 м. 

Длина 4 (6,8,10...) 

Ширина 4 м. 

Каркас Профильная труба 25х25 

Толщина 

металла 
1,2 мм. 

Особенности 
 В комплекте теплицы идут 7 продольных стяжек, 

включая основание, а так же крепеж. 

 
Каркас теплицы изготовлен из стальной профильной трубы 25х25мм. Торцы 
состоят из двух цельносварных половин. Теплица имеет в базовом 
исполнении 2 двери и 2 форточки. Дуги теплицы имеют оригинальную 
конструкцию и состоят из двух частей: крыша (усиленная), стенки с 
диагональными распорками. Данная конструкция позволяет более 
эффективно использовать площадь, занимаемую теплицей, и делает ее 
более удобной в эксплуатации. Покраска антикоррозийной порошковой 
полимерной краской. Теплица легко может быть увеличена в дальнейшем 
секциями кратно 2м. Теплица может устанавливаться прямо на грунт, или 
на заранее подготовленный фундамент. Полезный срок службы каркаса 
изделия при условии соблюдения правил эксплуатации - 10 лет. 


