ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ФОРТОЧКИ НА КРЫШУ ТЕПЛИЦЫ

Для форточек шириной 40, 55, 93 см

ООО «Тепличный выбор»
2020 г
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Форточка на крыше теплицы поможет создать оптимальные условия для роста и развития растений.
Она обеспечивает растения свежим воздухом, предотвращает чрезмерное повышение температуры, а также
облегчает опыление - в открытую форточку пчелы и другие насекомые-опылители попадают внутрь
теплицы.

Установка форточки на крышу теплицы
Сделайте на форточке разметку по периметру таким образом, чтобы разделить каждую сторону на 4
равные части. В этих точках просверлите отверстия, используя сверло по металлу диаметром 4-4,5 мм.
(Рис. 1)

Рис. 1

Рекомендуется устанавливать форточку с подветренной или северной стороны, чтобы
прохладный воздух проникал в теплицу.
Для максимального проветривания на теплицу длиной 4 м оптимально 1-2 форточки, на 6 м - 2-4
форточки, на 8 м- 4-6 форточек.
Для фиксации форточки к поликарбонату потребуется 2 человека. Один прижимает форточку к
поликарбонату с внутренней стороны теплицы, другой с наружной стороны, и вкручивает саморезы
в заранее заготовленные отверстия.
Поликарбонат разрезается с внешней стороны по периметру внутренней рамки форточки.
Вырежьте поликарбонат на выступающих частях форточных петель (Рис.2).
С внутренней стороны установите штангу для фиксации форточки в открытом состоянии в
верхний упор с помощью гайки. Согните штангу до желаемого уровня и ответную часть вставьте в
нижний упор, который приварен к нижней части рамки.
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Рис.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форточка на крышу теплицы предлагается в 3 размерах исходя из междугового расстояния теплицы.
междуговое расстояние
теплицы, см

размер форточки, см

50
65
100

40*50
55*50
93*50

Спецификация:
№

Наименование элемента

1

Форточка

1

2
3
4

Штанга для фиксации
Кровельный саморез 5,5х25
Гайка М6

1
32
2

Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок эксплуатации форточки исчисляется от даты фактической передачи товара
покупателю. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты
материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов
конструкции изделия или чрезмерной снеговой нагрузкой более 350 кг/м².
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
o При несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
o При нарушении требований по эксплуатации;
o При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
o При
отсутствии паспорта или документа, подтверждающего оплату товара.
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Изготовитель несет ответственность
1. За полноту комплектации.
2. За качество изготовления конструкции.
3. За прочность конструкции при условии выполнения требований по эксплуатации.
Требования по условиям эксплуатации
1. Перед установкой форточки внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка может
привести к неплотному закрытию форточки и порче укрывного материала.
2. Не подвергайте форточку теплицы механическим повреждениям.
3. На зимний период и период межсезонья необходимо закрывать форточки во избежание
механических повреждений от сильных порывов ветра.
4. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
5. Чтобы не допустить уменьшение светопроницаемости сотового поликарбоната, его поверхность
рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и мыльного раствора, не содержащего
аммиак и растворители. Не допускается использование химических средств, содержащих
абразивные частицы.
Гарантийный срок – 1 год с даты фактической передачи товара покупателю.
Полезный срок службы форточки при условии соблюдения правил эксплуатации – 5 лет.
Предприятие – изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции форточки, не
ухудшающие еѐ эксплуатационные характеристики.

Фирма-изготовитель: ООО "Завод Тепличный выбор СПб"
г Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, 6 А
тел.: (812) 245-15-45
www.spbparniki.ru
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