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Аннотация
В настоящем издании представлены самые полные сведения о том, как

собственными руками возвести на своем участке теплицу или парник. Кроме того, в
ней содержатся современные подходы к выращиванию садовых, огородных и цветочных
культур, требования к почве, удобрениям и многое другое.
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Валентина Ивановна Назарова
Современные теплицы и парники

 
Планировка участка

 
 

Расположение построек на участке
 

Современный индивидуальный дом, расположенный на приусадебном участке, – это
сложный жилищно-бытовой комплекс, который устраивает людей, его населяющих, ровно
настолько, насколько в нем предусмотрены элементы жизнеобеспечения: норма жилой пло-
щади в расчете на одного члена семьи, планировка помещений, расположение служб, водо-,
газо– и электроснабжения, надворные сооружения, озеленение приусадебного участка, рас-
положение зон отдыха и т. д.

Рис. 1. Планировка садового участка (вариант 1): а – микрокомплекс жилой; б – мик-
рокомплекс хозяйственно-бытовой; в – микрокомплекс – зона отдыха: 1 – садовый дом (I и
II очереди строительства); 2 – галерея типа веранды (открытая или закрытая); 3 – парник,
сблокированный с домом; 4 – площадка-стоянка для автомобиля; 5 – парилка сауны; 6 – раз-
девалка; 7 – душ; 8 – туалет дворовый; 9 – кухня – комната для отдыха; 10 – крыльцо; 11
– блок ступеней переносной; 12 – беседка; 13 – бассейн; 14 – пешеходные дорожки; 15 –
компостная яма; 16 – фруктовые деревья; 17 – кустарник; 18 – грядки

Хотелось бы заметить, что поэтапность строительства объектов зависит от финансо-
вых возможностей застройщика.

Требование
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Необходимым требованием является то, что строительство объектов
не должно мешать друг другу и основное – не вести к их перестройке и
дополнительным трудозатратам из-за неправильно выбранной поэтапности
технологии строительства. Можно, конечно, провести отделочные работы,
а потом электропроводку, но такой подход заставит вас вторично повторять
отделочные работы.

Для размещения необходимых для жизни и отдыха строений, сада и огорода вна-
чале нужно четко продумать и затем – главное – осуществить разумное зонирование
территории, компактно размещая в каждой зоне по возможности все объекты, тяго-
теющие к ней по своему назначению:

• жилая зона (жилой дом);
• зона приусадебных хозяйственных служб (хозблок, погреб, гараж, кухня-столовая,

подвал, туалет, колодец и пр.);
• зона отдыха (детская площадка декоративный бассейн, баня, сауна, душ, цветочницы,

клумбы, стенки, навесы, песочницы и пр.);
• садово-огородная зона (сад, огород, теплицы, парники и пр.).

Внимание
Для эффективного решения планировки участка следует обеспечить:
• наиболее рациональное размещение функциональных зон

инфраструктуры (строительные объекты, зоны отдыха, пешеходные
дорожки, фруктовые деревья, грядки, газоны и т. д.);

• минимальный отвод земли под весь комплекс застройки и
пешеходные дорожки;

• кратчайшие расстояния для перемещения между постройками.
Если участок требует осушения, необходимо вокруг него выкопать с

уклоном мелиоративные канавы глубиной до уровня грунтовых вод. Воду
отводят в специально выбранные пониженные места.

Хорошо благоустроенным участком считается такой, на котором при
максимальной полезной площади постройки сохраняется большая удельная
площадь под зеленые насаждения (рис. 2).
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Рис. 2. Оформление приусадебного участка (вариант № 2):
1 – арония; 2 – малина; 3 – рогоз; 4 – папоротники и ракитник; 5 – кувшинки; 6 – ели

или пихты; 7 – красная и черная смородина; 8 – роза разных сортов; 9 – коливиция прият-
ная; 10 – буддлея Давида; 11 – дейция розовая; 12 – гортензия гибридная; 13 – сирень; 14
– калина; 15 – нарциссы; 16 – рябчик; 17 – безвременник гибридный; 18 – гибрид канны
индийской; 19 – лилии; 20 – мак восточный; 21 – пион молочноцветковый; 22 – ирис боро-
датый; 23 – гвоздика перистая; 24 – кореопсис мутовчатый; 25 – нивяник обыкновенный;
26 – рудбеккия; 27 – астра итальянская; 28 – тысячелистник; 29 – шалфей дубравный; 30 –
ромашка; 31 – груша; 32 – яблоня; 33 – вишня декоративная; 34 – плющ обыкновенный; 35
– слива декоративная; 36 – георгина помпонная; 37 – георгина декоративная; 38 – георгина
воротничковая; 39 – можжевельник; вместо многолетников 15–20 можно использовать лет-
ники, например: колокольчик средний, мальву, лаватеру трехмесячную, космею, гвоздику
бородатую, астру однолетнюю
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Примеры оформления территории

 
При обдумывании оформления участка и цветника рекомендуется начертить на листе

бумаги план с существующими и планируемыми постройками, деревьями, кустарниками,
дорожками, детскими или игровыми площадками, водоемами и т. д.

В зависимости от местоположения на участке основного здания можно планировать
разбивку цветника и посадку кустарников и деревьев.

Если ваш дом стоит недалеко от дороги, то лучше спрятать его от шума и уличной пыли
за кустами, живой изгородью или высокими цветами.

Вдоль дорожки, ведущей к дому, разумно будет посадить цветы.
Если ваш сад расположился в глубине участка, то место перед домом отводят под цвет-

ники, с учетом северной и южной стороны. Когда постройка находится в центре участка,
перед ней разбивают цветник, а за ней сажают овощи или плодовые деревья.

Совет
Планировка участка должна быть удобной для возделывания

различных растений и отдыха. Все участки сада соединяют удобными
проходами.

Основные дорожки не должны в ширину превышать 1–1,5 м,
более мелкие (второстепенные) дорожки должны быть 0,8–1,0 м. Лучше
всего, если дорожки будут покрыты бетонными плитами, битым красным
кирпичом, щебенкой или мелкой галькой. Дорожки можно сделать прямыми
и изогнутыми.
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Рис. 3. Оформление приусадебного участка (вариант № 3):
1 – малина; 2 – флокс метельчатый; 3 – дельфиниум гибридный;
4 – жасмин обыкновенный; 5 – мелколепестник красивый; 6 – дороникум восточный; 7

– водосбор гибридный; 8 – земляника; 9 – арония; 10 – крыжовник; 11 – слива; 12 – лобулярия
белая; 13 – сольвия красная; 14 – сирень; 15 – папоротники; 16 – красная смородина; 17 –
черная смородина; 18 – яблоня; 19 – розы; 20 – вейгела цветущая; 21 – алиссум; 22 – флоксы;
23 – тюльпаны; 24 – пеларгония; 25 – сосна; 26 – георгины; 27 – контейнеры с бархатцами
или ноготками; 28 – нарциссы; 29 – тюльпаны; 30 – туя; 31 – форзиция; 32 – многолетники;
33 – арка из роз; 34 – живая изгородь из спиреи
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Рис. 4. Оформление приусадебного участка (вариант № 4):
1 – плодовые деревья; 2 – розы; 3 – лаванда; 4 – жимолость; 5 – фуксия; 6 – сирень;

7 – цветы ваших фантазий; 8 – флоксы; 9 – травы; 10 – георгины; 11 – бобовник; 12 – лав-
ровишня; 13 – клен; 14 – нарциссы; 15 – ирисы; 16 – розарий; 17 – тюльпаны; 18 – живая
изгородь из спиреи; 19 – папоротник; 20 – ноготки; 21 – настурция

Желательно, чтобы окна дома, веранда и терраса выходили на юг.
Грядки должны находиться на хорошо освещенной территории. Плодовые деревья

целесообразнее высаживать по периметру участка.
На открытой террасе, огражденной узорчатой решеткой, будет прекрасно смотреться

деревянная или плетеная мебель, а за решетчатой оградой имеет смысл посадить декоратив-
ные кустарники: сирень, жасмин, рододендроны, вейгелу, розы. Террасу можно увить плю-
щом или виноградом, они дадут приятную в самый знойный день тень.
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Вход на территорию сада оформляют нарядно. Для этого можно использовать арки,
увитые лианами: клематисом, вьющейся розой или жимолостью.
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Дорожку, ведущую от входа к дому, тоже следует украсить цветами. Красиво будет
смотреться рабатка из цветов, высаженных в виде полос, или миксбордер. Можно исполь-
зовать как летники, так и многолетники.

Если вы предусмотрели на своем участке создание водоема, то продумайте заранее
его размер, он должен зависеть от величины участка. В основном они бывают небольшими
и неглубокими, хотя глубина во многом зависит от почвы, в которой вы будете устраивать
водоем.

Чтобы ландшафту не повредил неприглядный вид соседских строений, изолируйте
свой участок по всему периметру защитными посадками из плодовых деревьев или живой
изгородью многолетних растений.

Внимание
Для того чтобы воплотить в жизнь ваш план садового участка,

наметьте колышками все элементы: дорожки, клумбы, грядки, рабатки. Не
пренебрегайте точной разметкой участка, «на глазок» вы легко можете
ошибиться в размере или провести линию не под тем углом.
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Эффективное обустройство участка

 

Совет
• Выбрать высококомпактные проекты садовых домиков позволяющих

при меньшем плане застройки получать больший полезный строительный
объем;

• блокировать различные функциональные помещения и зоны отдыха
в микрокомплексы для уменьшения общей площади застройки;

• рационально размещать отдельно стоящие функциональные
микрокомплексы, это сократит минимально отводимую площадь земли под
пешеходные дорожки, их соединяющие, а следовательно, уменьшит затраты
времени на перемещение между микрокомплексами.
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Садовый участок выглядит красиво только тогда, когда дом вместе с садом обра-
зует единый архитектурно-декоративный ансамбль с использованием малых архитектурных
форм.

Следует учесть
Оптимальное расположение дома от красной линии составляет 5–6 м.

Это позволяет перед домом оборудовать площадку для автомобиля, а также
посадить зеленые насаждения, исключающие появление сырости.

Площадь, занятая под основные постройки (дом, кухня, теплица,
беседка, бассейн и пешеходные дорожки) составляет около 180 м2, из
них 50–60 м2 занимают теплица, беседка и бассейн. Таким образом, под
основные постройки вместе с пешеходными дорожками и стоянкой для
автомашины приходится около 100 м2, что составляет 15–20 % общей
площади садового участка, 50 м2 занимает дом с верандой, 20–30 м2 –
хозяйственный микрокомплекс и, 25–30 м2 – пешеходные дорожки.

Малые архитектурные формы – это сооружения, оборудование и художественно-деко-
ративные элементы внешнего обустройства, дополняющие основную застройку садового
участка – озеленение, бассейны, защита от шума и ветра природными и техническими сред-
ствами, дворовые площадки для игр, спорта, отдыха.
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Нормативы и правила обустройства участка

 
Минимальные расстояния между сооружениями индивидуального участка:
• от помещения для содержания домашней птицы и кроликов до окон садового домика,

дома – 7 м;
• от отдельно стоящего туалета до окон садового домика, дома – 12 м;
• от погреба до компостной ямы или ящика – 7 м;
• от границы соседнего земельного участка до садового домика, дома – 3 м, до других

строений – 1 м, до вольеров с домашней птицей и кроликами – 4 м, стволов высокорослых
деревьев (яблонь, груш и т. п.) – 3 м, стволов среднерослых деревьев (вишня, слива и т. п.)
– 2 м, кустарника – 1 м.

При этом на садовом участке можно разместить 8– 10 яблонь, 6–8 деревьев вишни,
10–12 кустов крыжовника, 10 кустов черной смородины и др. Часть участка, как правило,
отводится под посадку овощей – редиса, укропа, огурцов, помидоров. Нельзя забывать и про
зеленые газоны, которые создают отличный фон для всех насаждений и украшают участок.
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Парники

 

Совет
Основные условия при выборе места:
• хорошая освещенность солнцем;
• защищенность от ветров.

Для использования солнечного света зимой, теплицы размещают так, чтобы длинная
ось была ориентирована с запада на восток.

Рис. 5. Выбор места для теплицы
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Рис. 6. Парник – это тоже «теплица»

В таком положении сведены до минимума тени от элементов теплицы, солнечные лучи
проникают в теплицу под оптимальным углом. Располагать теплицы и парники лучше всего
вблизи семянных грядок, часто выращиваемые в теплице растения приходится перемещать
в парник и обратно. Парник ставят вплотную к теплице, стены которой частично обшивают
досками. В идеальном случае теплица находится вблизи жилого дома или сооружена как
приставка к дому или является его частью. Тогда возможно хорошее наблюдение и уход
за растениями. Теплица, которая фактически выглядит как здание, должна гармонировать
с окружающими строениями, как по размерам, так и по расположению. Неопытные люди
сооружают теплицу, которая очень скоро оказывается маленькой. Низкие и наклонные стены
и плоские крыши сильно уменьшают пространство над основанием теплицы. Нельзя заранее
исключить возможность увеличения размеров теплицы. Теплица принесет большую отдачу,
если у нее удобный выход. Для отдельно стоящей теплицы нужно подобрать место защи-
щенное от ветров. Чем сильнее и холоднее ветер обдувающий стеклянную поверхность теп-
лицы, тем значительнее потери тепла.

Название «парник» характеризует это устройство как вспомогательное средство для
раннего открытия овощеводческого сезона. Для этого требуется, чтобы парник был перенос-
ным. В случае необходимости парник можно переставлять в различные места и оптимально
использовать его назначение.

Если простые пленочные укрытия служат в основном для защиты от непогоды и диких
животных, то стационарные парники в принципе можно использовать как теплицы. Осна-
щение их устройствами для отопления, вентиляции и орошения позволяют добиваться пора-
зительных результатов.

Внимание
Там, где нет возможности поставить теплицу, надежной заменой ей

служат хорошо оборудованные и достаточно большие пар ни ки:
• малый деревянный парник;
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• парник из железных труб;
• парник из бетонных плит, со сдвигающимися рамами;
• парник железный с пластмассовым покрытием;
• парник с боковыми стенками из стекла.

Рис. 7. Парник с боковыми стенками из стекла

Рис. 8. Парник из бетона со съемными рамами
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Как построить парник

 
Парник изготавливают из различных материалов, боковые стороны делают из дерева,

камня, бетона. Деревянный парник обычно ставят на фундамент, поэтому он теплее пар-
ников из другого материала. Покрывают парники рамами с уклоном для стока воды. Рамы
стеклят обычным стеклом или натягивают пленку, под пленкой устраивают опоры в виде
перекладины или проволочной сетки. Для лучшего рассеивания солнечного света исполь-
зуют специальное светопрозрачное гладкое стекло на внешней поверхности и рифленое на
внутренней стороне. Рассеянный солнечный свет освещает всю поверхность парника рав-
номерно, в солнечные дни можно обойтись без солнцезащитного навеса.

Рис. 9. Парник из оцинкованного железа

Рис. 10. Парник с автоматическими открывающимися рамами
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Сооружение стен парника

 
Стенки парника можно изготовить из дерева, бетона, асбестоцемента или дру-

гого материала. Размер каркаса определяется размерами парниковых рам. Многие садо-
воды-любители охотно используют хорошо сохранившиеся оконные рамы, выбрасываемые
при ремонте старых зданий.

Рис. 11. Проект постройки парника:
1 – фасонная сталь 30x3 мм; 2 – бетон; 3 – деревянная подставка; 4 – рама; 5 – попереч-

ные планки как упор или шарниры для рам; 6 – нижний край заглубить в землю; 7 – боковую
стенку подогнать по ширине к передней и задней стенкам

У этих рам на нижней перемычке делают в нескольких местах бороздки глубиной
вплоть до стекла, чтобы дождевая вода могла свободно стекать.

Объем работы, который приходится выполнять при использовании парника, часто
недооценивают. Особенно тормозит или задерживает рост и развитие растений запоздалое
проветривание.

Советуем запомнить
В парнике должна поддерживаться по возможности постоянная

температура. Только при своевременном открывании и закрывании
рам можно достичь хороших результатов. Рамы, не оборудованные
специальными приспособлениями для открывания, нужно приподнимать и
фиксировать с помощью деревянных подпорок. При сильно изменчивой
весенней погоде за парниками следует вести постоянное наблюдение. В
противном случае сильная жара при закрытых рамах парника или открытых
рамах может за короткое время свести на нет весь затраченный труд.
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Для большей надежности используют устройства, которые автоматически
открывают и закрывают рамы.

Рис. 12. Парниковые рамы, изготовленные собственными руками: 1 – рама по размеру
стекла; 2 – ручка; 3 – стекло; 4 – замазка с двух сторон; 5 – штапик или гвозди с замазкой;
6 – дерево 40x20 мм; 7 – слой водоустойчивого клея; 8 – дерево 55x30 мм; 9 – стальной
угольник; 10 – накладка для упора
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Формы парников

 
Конструктивное исполнение парника изменилось незначительно и парник до настоя-

щего времени имеет традиционную прямоугольную форму с наклоненными в одну сторону
стенками. Практичны и удобны парники размером 1,5x2,0 м. Составные конструкции пар-
ников могут быть: двойными; с одно или двускатным верхом; стеклянными стенками; иметь
множество способов открывания. Металлические и пленочные переносные парники легко
переносятся из одного места в другое. Традиционные постоянные парники устанавливают
на фундамент из кирпича или бетона. Самый простой парник – обтянутая пленкой рама над
неглубокой грядкой.
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Использование солнечной энергии

 
Для оптимального использования солнечной энергии рамы устанавливают с неболь-

шим уклоном – 10–20 см в направлении на юг или юго-восток. Деревья, кустарники и здания
не должны затенять парник. Парник следует сооружать в зищищенном от ветра месте.

Рис. 13. Парник с биообогревом (теплоизоляция из пенопласта):
1 – рама; 2 – пространство для растений; 3 – культурный слой почвы; 4 – набивка из

навоза; 5 – уровень земли; 6 – дерево, асбестоцемент, бетон; 7 – теплоизоляция (пенопласт)
Совет
Для защиты от слишком сильного охлаждения, особенно после захода

солнца, застекленную поверхность можно укрыть теплоизоляционном
материалом.

Для защиты растений от заморозков до – 3 °C хорошо зарекомендовали себя пленоч-
ные укрытия. Стальные и деревянные каркасы представляют собой несущие элементы. В
принципе для их обтяжки можно использовать любую прозрачную пленку. Однако устойчи-
вая к ультрафиолетовым лучам армированная пленка наиболее дол го веч на.
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Рис. 14. Парник с электрообогревом:
1 – рама; 2 – пространство для растений; 3 – термостат; 4 – уровень земли; 5 – куль-

турный слой почвы; 6 – песок, минимум 3 см; 7 – нагревательный мат (кабель); 8 – песок,
2 см; 9 – перфорированные плиты из пенопласта толщиной 30 мм
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Отопление парников

 
Тот, кто хочет использовать парник особенно интенсивно и независимо от наружной

температуры воздуха, устанавливает отопление. Возможно подключение к центральному
отоплению жилого дома или использование электроэнергии. При электрообогреве в каче-
стве нагревательного элемента обычно используют металлическую сетку. Расход электро-
энергии небольшой.

Внимание
С учетом высокой стоимости электроэнергии необходимо как можно

лучше защищать обогреваемые парники от потерь тепла. Поэтому для
остекления рам используют изоляционное стекло, а еще лучше полые
пластмассовые плиты. Боковые стенки и дно обкладывают пенопластом.
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Устройство парника с биообогревом

 
Если нет возможности подключиться к электросети, все равно нельзя оставлять пар-

ник без обогрева. В этом случае возвращаются к использованию навоза или другим биоло-
гическим методам получения тепла.

Следует учесть
Набить парник навозом относительно не сложно, если конечно, в

наличии имеется нужный навоз. Лучше всего для этой цели подходит
конский навоз, при использовании коровяка ферментация происходит
медленнее, то есть тепло образуется не так быстро.

Парник с биообогревом отличается от парника с электрообогревом тем, что для его
установки требуется выемка земли на глубину около 50 см. Боковые земляные стенки обкла-
дывают досками или другим подобным материалом. Для теплоизоляции используют пено-
пласт. На дно кладут листья, солому, торфяную крошку или пенопласт, чтобы сохранить в
парнике выделяемое при ферментации тепло.
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Набивка парника

 
Температура в парнике зависит от способа его набивки. Навоз и листья укладывают

послойно. Чем выше доля листьев, тем ниже температура. Другие виды набивки состоят из
листьев или соломы, азотного удобрения, торфа, компоста и полного удобрения, которые
смешивают в определенном соотношении и закладывают в парник. На набивку насыпают
культурный слой почвы. Следует иметь в виду, что субстрат со временем оседает. Поэтому
набивку следует делать соответственно высокой.

Рис. 15. Пленочные укрытия: а – тент; б – домик; в – тентовое укрытие; г – тоннель



В.  И.  Назарова.  «Современные теплицы и парники»

29

 
Отличие парника от теплицы

 
Непосредственный отличительный признак теплицы – возможность в ней ходить во

весь рост. Парники и пленочные туннели имеют лишь такую высоту, которая обеспечивает
нормальный рост растений. Парник всех форм и разновидностей, как теплица, представляет
собой помещение для культивирования растений, в котором создаются и поддерживаются
необходимые условия для жизни местных или тропических и субтропических растений.

В парнике или теплице растения изолируются от внешних погодных условий. При
выращивании местных растений речь идет главным образом об удлинении вегетационного
периода, при этом на первом плане стоит выращивание рассады.

Внимание
Основной принцип парника состоит в том, что солнечное тепло,

проникающее сквозь стекло или пленку аккумулируется, создавая
благоприятные условия для роста растений.
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Укрытия

 
Укрытия делают в виде секций, в миниатюре каждая секция представляет собой

небольшую теплицу, открытую с торцевых сторон. В настоящее время укрытия делают
из жестких полимерных материалов, эластичной синтетической пленки. Такие материалы
натягивают на металлическую основу и сверху удерживают дугами, концы пленки необхо-
димо прикопать землей. Поднятием пленки с подветренной стороны, проводят вентиляцию.
Укрытия из стекла, ставят как тент, или как домик. Проволочные каркасы образуют тенто-
вое укрытие. Укрытия тоннельного типа состоят из длинных полос полиэтиленовой пленки,
натянутой на металлические дуги и удерживаемые сверху дугами.

Рис. 16. Ящик для приготовления компоста
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Приготовление компоста

 
Многие из тех, кто намерен приобрести парник или теплицу, хотели бы выращи-

вать биологически чистые овощи. Для оздоровления почвы и подавления вредителей очень
хорошо подходит компост, как натуральный продукт. Компост можно простейшим способом
приготовить самому.

Следует учесть
Компост который перепревает в углу сада под открытым небом,

поочередно иссушается и вымывается под воздействием солнца и дождя,
представляет относительно малоценную землю.
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Ящик для компоста

 
Превращение органических отходов в хороший компост и тем самым в гумус осу-

ществляют, главным образом, бактерии и черви. Важную роль здесь играют боковая венти-
ляция и крышка.

Рис. 17. Ящик для приготовления компоста, изготовленный собственными руками:
1 – дерево 30x20x160 мм; 2 – упор; 3 – дерево 30x20x110 мм; 4 – крышка; 5 – соедини-

тельные планки; 6 – щели для вентиляции; 7 – съемные доски обшивки

Против загнивания деревянные детали пропитывают антисептиком. В качестве строи-
тельного материала наряду с деревом можно использовать металл, асбестоцемент и бетон.
Готовый компост, как правило, находится внизу ящика, куда нужно иметь доступ. Легче
всего это сделать, когда боковые детали съемные. Ящик для приготовления компоста в отно-
шении внешнего вида и размеров предложен лишь как один из вариантов.
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Теплицы

 
Теплицы могут быть: алюминиевой конструкции, деревянной; конструкция из сталь-

ных труб. По вариантам
крыш и расположению: 1) теплица с двускатной крышей; 2) теплица с односкатной

крышей; 3) садовая теплица; 4) пристенная теплица; 5) теплица на балконе.
Внимание
• Алюминиевые каркасы теплиц имеют узкие шпросы,

обеспечивающие максимальную светопроницаемость. Для устойчивости
теплицы применяют: укрепленные скобами диагональные распорки,
фундамент из бетонных блоков, скользящую дверь.

• Деревянная конструкция теплицы из дерева не требует особого ухода.
Шпросы в деревянных конструкциях толще, чем в алюминиевых, но их легче
просверлить при установке дополнительных приспособлений для растений.

• Стальные трубы в конструкции используются для теплиц с
пленочным покрытием. Трубы должны быть покрашены для защиты от
ржавчины.
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Конструкция теплиц по вариантам крыши

 
• Самое широкое распространение получили теплицы с двускатной крышей. На

цоколе, кроме торцевых стен, одна из которых с дверью, смонтированы боковые стены, кото-
рые могут быть установлены вертикально или наклонно.

Рис. 18. Алюминиевая конструкция теплиц

• Теплица с односкатной крышей примыкает, как правило, к стене дома и также уста-
навливается на прочный цоколь. Две торцевые стены, боковая стена и стена здания служат
прочной опорой для односкатной крыши.

Оба типа конструкции имеют преимущества и недостатки. Боковые стены могут быть
частично, до высоты стеллажей, сделаны из прочного непрозрачного теплоизоляционного
материала. Это может быть достигнуто или соответсвующей обшивкой несущей конструк-
ции, или увеличением высоты цоколя. Если пространство под стеллажами не используется
для выращивания растений, то такая конструкция также целесообразна. Благодаря такому
уменьшению застекленной поверхности экономится большое количество энергии. Сверху
теплицу закрывает двускатная крыша.
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Цокольная шина

 
Цокольная шина образует основу для монтажа, изготавливается шина из Z-образного

стального профиля.

Рис. 19. Каркас теплицы из дерева

Профиль нарезают на отрезки по длине, согласно проекта и с помощью крепежных
уголков присоединяют к цоколю.
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Рис. 20. Пленочная теплица с деревянной конструкцией
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Монтаж стен теплицы

 
Монтаж на цокольной шине шпросов боковых стен – следующий этап монтажа теп-

лицы. Для этого необходимо: к угловым шпросам прикрепляют шпросы торцевых стенок
из уголковой стали. Точная подгонка шпросов к цокольной шине облегчит остекление. На
верхние концы шпросов монтируется карнизная шина из Z-образного профиля, установите
ветровую связь, и конструкция получит устойчивость.

Рис. 21. Теплица с односкатной крышей:
1 – цоколь; 2 – боковая стена; 3 – вентиляция в стене; 4 – свес крыши; 5 – крыша; 6 –

форточки в крыше; 7 – торцевая стена с дверью

Рис. 22. Конструкция теплиц из стальных труб
Следует учесть
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Дополнительную устойчивость теплице придают деревянные
распорки на уровне карниза. Стяжка стен проволкой придаст им
устойчивость.

Рис. 23. Теплица с двускатной крышей:
1 – торцевая стена с дверью; 2 – крыша; 3 – форточка в крыше; 4 – свес крыши; 5 –

боковая стена; 6 – вентиляция в стене; 7 – цоколь

Рис. 24. Монтаж на цокольной шине шпросов боковых шин:
1 – вырез для двери; 2 – цокольная шина, прикрепленная к цоколю; 3 – цоколь; 4 –

шпрос боковой стены

Затем шпросовый прогон из листовой стали соединяют с карнизом шиной при помощи
крепежных уголков. После соединения конькового прогона с шпросами крыши, теплица
обретает окончательную форму.
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Рис. 25. Ветровая связь: Узел А
1 – ветровая связь только для узла (В, В,) В, для узла В1 в зеркальном изображении;

2 – изображено без стекла; 3 – стекло на замазке; 4 – шпрос боковой или торцевой стен,
Т-образный профиль 30x4 мм; 5 – Z-образный профиль 45x25x20x5 мм; 6 – незасыхающая
замазка; 7 – стекло на замазке; 8 – болт с потайной головкой М6х20; 9 – крепежный уголок,
Г-образный профиль 25x40x3 мм длиной 40 мм; 10 – шуруп 6x40 мм с дюбелем
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Рис. 26. Монтаж торцевых стен теплицы:
1 – коньковый прогон; 2 – шпрос крыши; 3 – карнизная шина, шпросовый прогон; 4

– ригель фронтона; 5 – шпрос боковой стены; 6 – ветровая связь; 7 – цоколь; 8 – цокольная
шина
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Монтаж торцевых стен

 
Монтаж задней стены начинается с изготовления и установки ригеля и Т-образного

профиля фальца для стекла на наружных шпросах крыши из уголкового железа. Затем изго-
тавливают и устанавливают ветровые связи из профиля и листовой стали. Также монтиру-
ется передняя стена, в передней стене находится дверной проем. Дверную коробку крепят к
торцу выреза цоколя, скрепляют болтами со стойками из угловой стали, их в свою очередь
крепят к шине цоколя и крайним шпросам крыши. Завершается монтаж установкой ригеля
фронтона, ветровой связи, оставшихся шпросов.
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Установка дверной коробки

 
Дверная рама состоит из уголковой стали и обеспечивает необходимую прочность.

Надежнее было бы сварить профили, но болтовое соединение также достаточно устойчиво.
Устойчивость достигается за счет полос жести, которые одновременно соединяют между
собой боковые и верхний профили рамы.

Рис. 27. Установка конькового пролета:
1 – шпросовый ригель; 2 – коньковый прогон; 3 – шпрос крыши; 4 – карнизная шина,

шпросовый прогон; 5 – ригель фронтона; 6 – шпрос боковой стены; 7 – ветровая связь; 8 –
цоколь; 9 – цокольная шина; 10 – шпрос _торцевой стены; 11 – дверная коробка_

Дополнительные угольники от оконных переплетов предохраняют профили от переко-
сов. Петли или шарниры, замок – завершают монтаж двери. Между кромками стекла и жести
прокладывают уплотнитель. Дверь уплотняют с помощью самоклеющегося уплотнителя из
поролона или резины и приклеивают к дверной коробке.
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Технология изготовления

коробки и рамы для форточки
 

Коробка проектируется так, чтобы ее ширина соответствовала ширине стекла. Верх-
ний профиль коробки изготавляют из уголковой стали, остальные стороны из уголкового
профиля. Верхний профиль коробки задвигают под кожух конька. Боковые профили заги-
бают и скрепляют с верхней и нижней сторонами коробки. Монтаж коробки для форточки
заканчивается прикреплением шарниров и фиксатора для установочной планки. Рама фор-
точки будет иметь прочность, если верхнюю и боковые части согнуть из одного куска Т-
образного профиля.

Рис. 28. Крепление дверной коробки к цоколю и стойке:
1 —стойка дверной коробки, Г-образный профиль 20x30x 4 мм; 2 – дверная коробка,

Г-образный профиль 40x 4 мм; 3 – дверная коробка подгоняется к поверхности земли; 4 –
шуруп 6x40 мм с дюбелем; 5 – цоколь; 6 – показано без стекла; 7 – болт с потайной головкой
М6х15; 8 – болт с потайной головкой М6х20; 9 – стекло на замазке
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Соединения выполняют болтами нижней части из уголковой стали, для установочной
планки монтируется опора.
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Возможности изменения конструкции теплиц

 
Устанавливать нужно на постоянный фундамент с цоколем. Высота цоколя 10 см над

поверхностью земли. Цоколь не ухудшает освещенность теплицы, в тоже время металличе-
ские детали конструкции отдаляются от земли, снижается опасность коррозии. В дверном
проеме цоколь прерывается, чтобы обеспечить свободный проход в теплицу. Каркас теплиц
состоит из имеющихся в продаже стальных профилей соединяющихся между собой бол-
тами.

Рис. 29. Проект двери теплицы:
1 – 2-миллиметровая сталь на замазке; 2 – стекло; 3 – рама двери, Г-образный профиль

40x4 мм; 4 – врезной замок, оконная завертка и т. д.; 5 – стекло на замазке; 6 – пластмассовый
профиль; 7 – стекло; 8 – листовая сталь; 9 – болт с потайной головкой М 6x10; 10 – углы
скрепляются оконными угольниками; 11 – петля или шарнир
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Рис. 30. Технология изготовления коробки для форточки в крыше и стене:
1 – стекло; 2 – вложенная полоска жести; 3 – профиль рамы; 4 – Г– образный профиль

60x30x3 мм, обработанный; 5 – шарнир для форточки; 6 – болт с потайной головкой М6x10;
7 – Г – образный профиль 30x3 мм, концы обработаны и согнуты; 8 – болт с потайной голов-
кой М6x15; 9 – коробка кладется на замазку и скрепляется со шпросами болтами; 10 – Г–
образный профиль 30x3 мм, обработанный; 11 – фиксатор, профиль 30x5 мм, длина 60 мм
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Рис. 31. Технология изготовления рамы форточки:
1 – шарнир; 2 – форточка, Т-образный профиль 40x20x4 мм, углы обработаны, рама

согнута из одного куска профиля; 3 – стекло на замазке, штапики, упоры; 4 – болт с потайной
головкой M6x 10; 5 – Г-образный профиль 40x20x3 мм; 6 – стекло на замазке; 7 – Т-образный
профиль 40x20x4 мм; 8 – самоклеющийся уплотнитель; 9 – изображено без стекла; 10 –
Г-образный профиль 25x4 мм, длина 30 см; 11– болт с шестигранной головкой M6x30 с
шайбой, гайкой и контрагайкой; 12 – установочная планка, профиль 30x5 мм, изображена
в укороченном виде; 13 – несколько зарубок; 14 – болт с потайной головкой M4x12; 15 –
профиль 40x20x3 мм; 16 – стекло

Болты оцинкованы и снабжены шайбой с гайкой. В основном используются болты М6
с шестигранными и потайными головками, или болты с плоскими шестигранными голов-
ками. Отдельные отверстия в соединяемых деталях просверливают вместе, чтобы добиться
их совместимости. Стальная конструкция может быть сварной. Сварная конструкция эконо-
мит время, труд, материал. Стальные конструкции можно полностью или частично заменить
алюминиевым сплавом.
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Рис. 32. Цокольная шина

В целях экономии энергии в зимних теплицах, покрытие должно состоять из полых
плит с внутренними ребрами жесткости.
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Способы ускорения постройки

 
Облегчить и ускорить сооружение теплицы могут готовые оцинкованые двери, фор-

точки, торцевые стенки, шпросы и другие мелкие детали. При использовании полых плит
необходимо установить межцентровые расстояния между шпросами крыши и стенок. Торцы
плит плотно закрываются с помощью уплотняющих профилей, самоклеющейся ленты, алю-
миниевой фольги. Чтобы сохранить тепло в теплице зимой, необходима замазка щелей.
Очень удобна замазка, наносимая шприцем, которая обеспечивает свободное тепловое рас-
ширение стенок и металлических конструкций.

Рис. 33. Полые плиты с внутренними ребрами жесткости:
1 – нижний алюминиевый профиль, шпрос 16; 2 – нащельная планка из ПВХ; 3 – ниж-

ний алюминиевый профиль, крайний шпрос 16

Для надежной фиксации стекла применяются штапики, упоры, зажимы. Вставлять
стекла желательно целые, такие стекла обеспечивают необходимую герметичность.

Рис. 35. S – образные крючки для фиксации стекол, установленных внахлест
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Рис. 34. Карнизная шина, выполненная как одно целое с приемным желобом для кон-
денсации влаги
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Как выбрать материал для остекления теплицы

 
В течении многих лет единственным материалом для покрытия теплиц было стекло. В

настоящее время популярность приобрели пленочные покрытия.

К пленочным покрытиям относятся:
• полиэтиленовая пленка;
• поливинилхлоридная;
• полипропиленовая.

Рис. 36. Упор, устанавливаемый в середине между шпросами крыши, удерживающий
стекло, не позволяющий ему сползать
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Преимущества пленочных покрытий

 
У таких пленок имеются следующие преимущества: дешевизна, достаточная проч-

ность. Однако, любая из 3-х видов пленка, имеет ограниченный срок годности. Пленка
может порваться, со временем уменьшается светопроницаемость. Важно, чтобы пленочное
покрытие теплицы, было плотно натянуто и закреплено на каркасе. Солнечный свет, посту-
пающий в теплицу через пленку, рассеивается и образует длинноволновые лучи, которые не
задерживаются внутри. Поэтому после захода солнца, теплицы с пленочными укрытиями
охлаждаются быстрее. Когда воздух в теплице нагревается, то усиливаются конвекционные
потоки и теплый воздух меняет направление в зависимости от размера теплицы, формы,
способа вентиляции.

Рис. 37. Форточка, как готовый элемент конструкции
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Рис. 38. Часть торцевой стены со смонтированной дверью как готовый элемент кон-
струкции

Рис. 39. Зажимы для стекол теплицы

Свет – главная предпосылка для жизни растений, необходимо учитывать потребность
каждого выращиваемого растения в свете и создавать условия для роста растений. Новые
виды покрытий для теплиц пропускают до 90 % солнечных лучей. Узкие стекла, широкие
стойки, расположение теплицы в тени, снижают проникновение света в теплицу. Продолжи-
тельность дневного и дополнительного света летом не должна превышать 16 часов, зимой
12 часов.

Рис. 40. Замазка, наносимая специальным шприцем
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Рис. 41. Пристенная теплица с односкатной крышей
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Дополнительные источники света

 
В качестве дополнительного источника света используются люминесцентные трубки

с водозащитными колпаками. Для рабочего освещения лучше всего подходят лампы белого
света. В летние месяцы необходимо ограничить поступление солнечного света, чтобы сни-
зить температуру в теплице. В небольших теплицах растения расположены близко к стеклу
и могут получить ожоги.

Внимание
Эффективно именно наружное затенение, внутреннее затенение не

препятсвует проникновению тепла. Наружное затенение из пластмассы
защищает покрытие от града. При наружном затенении необходимо
помнить: форточки должны открываться свободно.
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Пристенные теплицы

 
Пристенные теплицы с односкатной крышей как в саду, так и на балконе монтируют

к южной стороне дома. То же относится к теплицам с двускатной крышей, если их пристра-
ивают фронтоном к стене. Тогда конек крыши расположен в направлении с севера на юг.
Именно это направление предпочтительно и при установке теплицы в саду. В таком случае
растения в течение всего дня получают примерно одинаковое количество солнечной энер-
гии.

Внимание
Если в теплице выращиваются культуры, требующие различной

освещенности, то теплицу следует ориентировать в направлении с востока
на запад. Тогда солнечная южная сторона и затененная северная будут иметь
различную освещенность.
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Прветривание теплиц

 
Опытный садовод всегда проветривает парники и теплицы с подветренной стороны.

Следует иметь в виду, что выращиваемые в теплицах культуры недостаточно закалены,
чтобы безболезненно переносить условия открытого грунта.

Сильный ветер нарушает тепловой режим теплицы. При не прерывном ветре в теп-
лице происходит интенсивный воздухообмен, и для поддержания необходимой температуры
воздуха естественно требуются дополнительные затраты энергии. Воздухообмен растениям
необходим, однако он не должен быть делом случая и зависеть от дующего в данный момент
ветра.

Рис. 42. Наземная теплица

Рис. 43. Заглубленная теплица
Советуем запомнить
Живая изгородь, как естественная защита, высаженная на

определенном расстоянии от теплицы, жилой дом или стена с северной
стороны служат хорошими средствами для защиты от ветра.́
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Пристенная теплица

 
На небольшом участке вряд ли можно разместить теплицу с двускатной крышей без

ущерба для общего пользования участком. Если стена дома направлена на юг, можно легко
соорудить так называемую пристенную теплицу с односкатной крышей. Она представляет
собой половину теплицы с двускатной крышей. С северной стороны она надежно защищена
от непогоды стеной дома. Хорошие возможности использования теплицы создаются при
прямом сообщении с домом. Получается зимний сад, который можно использовать также
и без прямого сообщения с домом. Благодаря способности стены аккумулировать тепло, и
относительно небольшой застекленной поверхности, обогрев такой теплицы очень эконо-
мичен. Нельзя не учитывать и то, что тепло-, водо– и энергоснабжение пристенной теплице
обходится значительно дешевле.



В.  И.  Назарова.  «Современные теплицы и парники»

59

 
Теплица в саду

 
Свободное расположение теплицы на садовом участке – наилучшее решение. Однако

важнейшими предпосылками остаются наличие площадки для теплицы желаемых размеров
и беспрепятственное проникновение солнечных лучей. По форме и внешнему облику она
должна гармонично вписываться в окружение. Теплицы обычно имеют форму дома с дву-
скатной крышей.
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Теплица на балконе

 
Небольшие теплицы – чаще всего с односкатной крышей на балконе или террасе, в

сущности, представляют собой вынесенное наружу окно с цветами.

Рис. 44. Теплица на балконе

На балконе условия освещенности, как правило, плохие, поэтому необходимо искус-
ственное освещение в течение нескольких часов в день. Обогрев производится с помощью
электричества, а проветривание – вентилятором или вручную.

Совет
Размеры приобретаемой теплицы следует выяснить заранее, поскольку

она может не поместиться на балконе.
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Земляная теплица

 
Так называемая земляная теплица представляет собой разновидность теплицы с дву-

скатной или односкатной крышей.

Рис. 45. Многоугольные теплицы

Стенки относительно невысокие, конек крыши возвышается над поверхностью земли
не более чем на 1 метр, и тем не менее в теплице можно ходить. Небольшой расход матери-
ала и одновременно значительная экономия энергии говорят в пользу этой теплицы. Однако
возможности выращивания в ней растений в целом ограниченны.
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Многоугольные теплицы

 
Специально изготовленные теплицы, малые серии, а также облегченные формы обра-

зуют еще целый ряд конструкций. Таким образом, имеются теплицы с односкатной или дву-
скатной крышей, арочные или туннельные теплицы и так называемые круглые теплицы,
которые чаще всего бывают шести или восьмиугольной формы. Многоугольные теплицы
могут быть приставлены одна к другой и легко отделяться. В таких теплицах увеличивается
полезная площадь.

Рис. 46. Оборудование теплицы:
1 – рама подвесного стеллажа; 2 – рама стеллажа на ножках

Рис. 47. Затеняющий мат, скатанный у конька
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Оборудование теплицы

 
В зависимости от назначения и продолжительности использования теплицы, к обору-

дованию, установленному в ней, предъявляют различные требования. При этом главное вни-
мание уделяют приточной и вытяжной вентиляции, отоплению, затенению и освещению.
Без ручных или автоматических устройств для приточно-вытяжной вентиляции, а также для
затенения в теплице не обойтись.

Рис. 48. Затеняющий мат в раскатанном виде

Кроме отопления и вентиляции необходимы и другие принадлежности в теплице. Для
полива растений предпочтительнее дождевая вода, собирают воду с помощью водосточных
желобов. Удобны пластмассовые желоба различных размеров. Емкость для сбора дождевой
воды устанавливают чаще всего снаружи теплицы. Теплицы оборудуются стеллажами для
горшечных растений, подвесными стеллажами.
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Рис. 49. Затененная балконная теплица

Стеллажи изготовляют из уголковой стали и устанавливают на ножках или подвеши-
вают к крыше. Полотно стеллажей состоит из проволочной сетки, дерева или жести. При
больших пролетах крыши следует предусмотреть траверсы, чтобы укрепить шпросы крыши.
Траверсы должны опираться на цоколь или фундамент. Чем крыша положе, тем выше опас-
ность ее разрушения под действием тяжести.

Следует учесть
Кустарники, деревья и здания не должны заслонять прямые солнечные

лучи. Не следует также забывать о деревьях, которые особенно при освоении
новых участков с годами разрастаются.



В.  И.  Назарова.  «Современные теплицы и парники»

65

 
Обогрев парников и теплиц

 
В конструкции парников и теплиц нет массивных блоков, которые могли бы аккумули-

ровать тепло и отдавать его при более низких температурах, поэтому они быстро остывают.
Основу для отопления составляют источники энергии. Теплица уже сама по себе солнечная
установка.

Рис. 51. Электронагреватель с таймером и термостатом
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Рис. 52. Калорифер с газовой горелкой

Солнечные лучи проникают через прозрачное покрытие в теплицу и превращаются в
тепловую энергию.
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Топливо для парников

 
Лучшим топливом для парников считается биотопливо (тепло, образующееся при гни-

ении навоза в смеси с различными органическими отходами). Навоз желателен конский,
его используют в смеси с опилками, листьями, стружками. При добавлении торфа темпера-
тура горения снижается, а продолжительность горения увеличивается. В качестве биотоп-
лива используется помойный мусор с коровьим или конским навозом. Если навоза нет гото-
вят смесь, заменяющую его: 10 кг соломы, 3 кг сернокислого аммония, 1 кг суперфосфата,
0,3 кг гашеной извести. Солому укладывают штабелем в несколько слоев, пересыпая каж-
дый смесью из аммония, суперфосфата и гашеной извести; увлажняют водой. Через 5–6
дней смесь разогревается и ею можно заполнять парники и теплицы. Однако, необходимо
помнить, что температура зависит от массы биотоплива. Слой смеси 70–90 см создает тем-
пературу 18–20 °C; 50–60 см – 12–16 °C.

Рис. 53. Термостат для регулирования температуры воздуха в теплице

Для обогрева теплиц и парников, кроме биотоплива, используется воздушная, водяная,
электрическая системы обогрева. Грунт обогревается при помощи труб, через которые про-
гоняется горячая вода, теплый воздух, или проложен электрический нагревательный эле-
мент. На дне, в слое песка, прокладывают несколько рядов стальной неизолированной прово-
локи диаметром 5–8 мм. Ее присоединяют к понижающему трансформатору с напряжением
50 В. Потребляемая мощность для обогрева небольшого парника или теплицы 200–300 Вт.
Стальную оцинкованную проволоку диаметром 2–3 мм укладывают в асбоцементные или
гончарные трубы диаметром 100–150 мм (если обогрев ведется электрокалорифером).
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Рис. 54. Вентиляция теплиц при помощи форточек

Для воздушного обогрева используют трубы диаметром 50–70 мм, их соединяют в
систему при помощи воздуховодов, выложенных из кирпича, керамических труб большого
диаметра. В воздуховоды подают нагретый воздух. Систему труб закладывают в почву на
глубину 25 см. Температура воздуха должна регулироваться с помощью термостата.
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Системы обогрева не связанные с электроэнергией

 
Многие используют системы тепла, которые не зависят от электроэнергии. В таких

случаях используются печи с нефтяным, керосиновым или газовым отоплением; здесь тре-
буется подвод кислорода и дымовая труба. Отдельные секции труб можно укрепить на сте-
нах, у карниза, подвесить к крыше или проложить под стеллажами.

Рис. 55. Конструкция форточек



В.  И.  Назарова.  «Современные теплицы и парники»

70

 
Микроклимат теплицы

 
Воздух, свет, влажность воздуха создают в теплице необходимый микроклимат для

жизни растений. Влажность воздуха играет важную роль, т. к. она зависит от температуры
воздуха и воздухообмена, составляет основу жизни растений. Для контроля за температур-
ным режимом необходима система вентиляции, обеспечивающая приток свежего воздуха и
регулирующая влажность.

Советуем запомнить
Воздух никогда не бывает абсолютно сухим, он содержит влагу в

форме водяного пара или тумана. Водяной пар находится в газообразном
состоянии и невидим. Лишь когда он собирается в капельки вокруг частиц
пыли, становится видимым. Проявляется в виде тумана, пара, росы. Воздух
впитывает водяной пар не беспредельно.

Чем выше температура воздуха, тем выше его поглощающая способность. Насышен-
ный водяными парами воздух охлаждается и образуется туман или роса. Увлажнить воздух
можно с помощью увлажнителей воздуха. Заданная влажность поддерживается на постоян-
ном уровне с помощью регулятора влажности.
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Вентиляция теплиц с помощью форточек

 
Чтобы поддерживать в теплицах определенный температурный режим также необхо-

дима эффективная вентиляция. Ее обязательно согласуют с обогревом, увлажнением, при-
тенением теплицы. Располагают форточки с обеих сторон крыши теплицы. Боковые и при-
стенные форточки ускоряют воздухообмен и охлаждение воздуха в теплице.
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Виды форточек

 
Форточки бывают обычного и жалюзного типа. Жалюзные форточки в закрытом поло-

жении не должны создавать сквозняков. Кроме форточек, используют открывание дверей,
как экстренное средство в безветренную погоду. В солнечные, теплые дни плотность воздуха
уменьшается, и он поднимается вверх. Через форточки, расположенные у конька, теплый,
нагретый воздух выходит наружу. Для эффективной вентиляции общая площадь приконь-
ковых форточек должна составлять 1/4 часть площади пола. Воздухообмен и охлаждение
происходят быстрее, если в теплице есть боковые форточки. Частично воздухообмен проис-
ходит через неплотности в теплице, в результате открывания и закрывания двери.
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Использование вентиляторов

 
Для автоматического вентилирования используются вентиляторы с откидной крыш-

кой. Выводить теплый воздух из теплицы можно с помощью вытяжного вентилятора.

Рис. 56. Конструкция форточек

Свежий воздух поступает в теплицу через форточки в стенах. Циркуляционный венти-
лятор приводит в движение воздух в теплице, что улучшает условия роста растений. Вытяж-
ной вентилятор устанавливают на сегменте стеклянного покрытия, замененного листом
жести или асбестоцементной плитой. Циркуляция воздуха внутри теплицы улучшает усло-
вия роста растений, влага и тепло равномерно распределяются, снижаются затраты на обо-
грев теплицы, снижается конденсация влаги. Циркуляционные вентиляторы должны рабо-
тать непрерывно.
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Теплица в саду – радость и труд

 
Садоводы с удовольствием занимаются своими теплицами. В них выращивают овощ-

ную, цветочную рассаду и помидоры, разводят комнатные растения, укореняют черенки, в
отапливаемые теплицы переносят на зиму садовые многолетники. В хорошо оборудованной
теплице очень уютно работать: пусть на улице ветрено и дождливо, в теплице всегда тепло
и сухо, и результаты ваших трудов зависят исключительно от вашего умения, а не от свойств
почвы в вашем саду и причуд погоды.

Все это звучит замечательно. Однако не торопитесь отправляться в магазин покупать
свою первую теплицу.

Подумайте о следующем: во-первых, тепличная культура растений требует осо-
бых навыков – одним здравым смыслом здесь не обойтись; во-вторых, работа в теплице
довольно трудоемка. За растениями нужно постоянно ухаживать, а летом, если вы не обо-
рудуете теплицу автоматическим вентилятором и автоматической системой полива, потре-
буется ежедневный уход. И, наконец, следует относиться с известной долей скептицизма к
утверждениям о том, что, выращивая растения в теплице, вы сэкономите деньги. Никакой,
даже самый богатый урожай тепличных овощей и ягод не окупит затрат на обогрев теплицы
средних размеров, в которой зимой нужно поддерживать температуру не ниже 5 °C. Так что
не стоит относиться к выращиванию в теплице ягод и овощей как к занятию, к которому
можно обращаться лишь время от времени, по настроению или в свободную минуту, либо
как к способу заработать деньги.

Рассматривайте теплицу как хобби, которое позволит вам получать зелень, овощи и
ягоды раньше, чем в открытом грунте, или выращивать растения, не приспособленные к
климату вашей местности. Теплицы бывают разных размеров и формы, но принципиальное
различие между ними заключается лишь в том, какая минимальная температура поддержи-
вается внутри.

Самый простой тип теплицы – холодный, а точнее неотапливаемый парник. В нем нет
дополнительного подогрева, зимой он промерзает. Однако из-за того, что весной днем почва
в нем нагревается от солнца, такой парник позволяет продлить сезон роста растений. Чаще
всего в неотапливаемом парнике выращивают помидоры; когда он не занят помидорами, в
нем можно выращивать овощную и цветочную рассаду, укоренять черенки или выращивать
ранние овощи.

Неотапливаемый парник ограничивает ваши возможности, потому что он не приго-
ден для содержания и выращивания теплолюбивых растений. Поэтому многие превращают
неотапливаемый парник в прохладную, или частично отапливаемую теплицу, в которой под-
держивают зимой температуру 5–7 °C. В такой теплице можно выращивать так называемые
«тепличные» растения – азалию, цинерарию, цикламены, фреезию, стрептокарпус и многие
другие, рассаду теплолюбивых клумбовых цветов.

Постарайтесь приобрести теплицу чуть большего размера, чем тот, на который вы с
самого начала рассчитывали, потому что многие очень быстро убеждаются, что в теплице
не хватает места. Обогревают частично отапливаемую теплицу при помощи простейшего
обогревательного прибора. Достоинство отапливаемой теплицы (минимальная температура
внутри 13 °C) заключается в том, что в ней можно выращивать экзотические растения;
однако для других растений подобные условия не подойдут, при этом обогрев теплицы стоит
дорого. Оранжерея, в которой поддерживается температура не ниже 18 °C, предназначена
для специалистов, выращивающих тропические растения.
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Типы теплиц и парников

 
 

Теплица отдельно стоящая с двускатной крышей
 

Это традиционый тип теплицы имеет вертикальные стенки, в нем эффективно исполь-
зуется место, а незастекленная глухая нижняя часть помогает держать тепло. Для выращи-
вания растений в мешках с питательной смесью и овощной рассады можно использовать
вариант с рамами, застекленными до уровня земли.
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Пристенная теплица с двускатной крышей

 
В ней больше света и воздуха, чем в пристенной теплице с односкатной крышей, она

подходит для выращивания таких растений, как, например, виноград. Однако из-за ее высо-
кой стоимости лучше остановиться на отдельно стоящей или пристенной теплице с одно-
скатной крышей.



В.  И.  Назарова.  «Современные теплицы и парники»

77

 
Пристенная теплица с односкатной крышей

 
Подходит для возведения возле южной или западной стены. Часть тепла отдает теп-

лице нагреваемая солнцем стена, так что обогрев такой теплицы обходится дешевле. Часто
в такую теплицу ведет дверь из дома.

Благодаря расширяющимся книзу боковым стенкам и двускатной крыше эта теплица
светлее и теплее, чем традиционная с двускатной крышей. К тому же она более устойчива,
хотя в ней сложнее закреплять опоры для высоких и вьющихся растений.
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Арочная теплица

 
Сплошь застекленнная теплица, в которой все рамы соединены под тупым углом. В

такой теплице довольно трудно установить опоры для высоких и вьющихся растений.
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Многоугольная теплица

 
Может иметь шесть, семь или девять вертикальных граней. Такие теплицы в основном

используют как декоративные сооружения и располагают их возле дома, заполняя растени-
ями в горшках. Стоят многоугольные теплицы дорого, а места в них немного.
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Куполообразная теплица

 
У теплиц такого типа три преимущества – они декоративно выглядят, когда заполнены

цветами, очень устойчивы, и растения в них хорошо освещены. Основной недостаток – то,
что они не подходят для выращивания высоких растений. Сооружение скорее декоративное,
чем функциональное.
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Мини-теплица

 
Очень полезное сооружение при недостатке площади в саду. Используют так же, как

неотапливаемый парник, однако из-за небольших размеров теплицы растения летом могут
перегреваться. Необходимо внимательно следить за температурой и при необходимости про-
ветривать.
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Туннельный парник

 
Самый дешевый тип теплицы, представляет собой полиэтиленовую пленку, натянутую

на металлические дуги. Подходит для выращивания низких растений вроде редиса и земля-
ники, но не годится для огурцов и помидоров.



В.  И.  Назарова.  «Современные теплицы и парники»

83

 
Характеристики теплицы

 
Стандартные размеры теплицы – от 2 м до 6 м в длину и 2 м, 2,5 м или 3 м в ширину.

Какую теплицу вы выберете, зависит только от размеров вашего участка и ваших финансо-
вых возможностей. Не забудьте, что в дальнейшем вам придется платить также за отопление
теплицы. Наиболее популярны теплицы размером 2,5 х 2 и 3 х 2,5 м; если вы планируете
устроить полки вдоль обеих сторон, выберите больший из этих двух типов. Если вы хотите
выращивать помидоры, то высота до свеса крыши должна быть не меньше 1,5 м, а высота до
конька крыши – около 2 м. В маленькой теплице труднее поддерживать ровную температуру,
чем в большой, где не так опасны сквозняки и реже случаются перепады температуры.

Таблица 1
Размеры теплицы

 
Рама теплицы

 
Алюминиевый сплав сейчас используют чаще, чем дерево. Этот металл дешевле дре-

весины, он не требует ухода, металлические рейки уже деревянных, и рамы пропускают
больше света. Рейки не деформируются, менять стекло в таких рамах несложно. Правда, у
«алюминиевых» теплиц есть некоторые недостатки.

Такие теплицы теряют за ночь несколько больше тепла, чем «деревянные», и в них
чаще образуется конденсат. Продают их в разобранном виде, так что рамы нужно еще суметь
собрать. Иногда на алюминиевых рамах образуется белый налет – это нормальное явление.

Дерево многим нравится больше, чем металл, особенно красиво «деревянные» теп-
лицы выглядят в старых садах. В такой теплице легко закрепить полки и опоры для растений
– не нужно сверлить отверстия, достаточно вбить гвозди или ввернуть крюки.

Для теплицы подходит древесина дуба, тика или туи западной. Раз в несколько лет дре-
весину нужно обрабатывать водорастворимым антисептиком или натирать льняным маслом.
Теплица из древесины сосны или ели, обработанная под давлением антисептиком, обойдется
дешевле.

Теплицу из необработанной древесины покупать не стоит – ее придется каждые
несколько лет красить заново.

Теплицы с рамами из анодированной стали сейчас делают редко. Такие рамы тяжелые,
их трудно устанавливать, поцарапанная поверхность металла быстро ржавеет. Поливинил-



В.  И.  Назарова.  «Современные теплицы и парники»

84

хлорид – наиболее современный материал. Как правило, теплицы с рамами из пластика стоят
довольно дорого, зато они не требуют никакого ухода, их нужно только время от времени
мыть.

 
Тепличка с подогревом

 
Для укоренения черенков нужна влажная атмосфера и тепло. Семена некоторых ово-

щей, включая огурцы и помидоры, всходят при температуре 14–22 °C. Такую температуру
и высокую влажность нельзя поддерживать в большой теплице. В этом случае пригодится
тепличка с подогревом. Она представляет собой пластмассовый или алюминиевый поддон
со стеклянной или прозрачной пластмассовой крышкой. Вместо теплички, в которой в каче-
стве горючего используется парафин, лучше приобрести тепличку с электрическим подогре-
вом, оборудованную термостатом и имеющую в крышке одно-два вентиляционных отвер-
стия. Существуют мини-оранжереи, в которых можно содержать тропические растения, но
вам нужно что-то попроще. В тепличке должны помещаться, по меньшей мере, два лотка с
семенами и горшочки с рассадой, достигающей 15 см в высоту.

 
Подставки и полки в теплице

 
Растения в горшках в теплице нужно размещать на скамьях и полках, чтобы к ним

не приходилось постоянно наклоняться. И скамья, и полка выполняют одну и ту же функ-
цию, только полка закреплена постоянно, а скамью можно переносить с места на место или
совсем убрать. Поверхность скамьи или полки может быть перфорированной или сплош-
ной. Обычно сиденье скамьи делают из деревянных реек и устанавливают на высоте 75 см
от пола. Движение воздуха сквозь щели между рейками зимой снижает риск заболевания
растений. Более узкие, чем скамьи, полки закрепляют на высоте человеческого роста и раз-
мещают на них маленькие горшки или лотки с растениями.

Сейчас в продаже есть металлические скамьи и полки. Весной на складных полках
можно разместить рассаду клумбовых цветов или луковичные растения, а позже полки
убрать и выращивать в теплице помидоры. Удобно пользоваться переносной скамьей для
горшечных растений – на нее устанавливают поднос с бортиками. В поднос можно насыпать
почвенную смесь, поставить горшки с черенками или лотки с высеянными семенами.

Водостоки позволяют отвести воду от основания теплицы. В некоторых типах теплиц
есть встроенные водостоки, которые входят в комплект поставки, – уточните это у продавца
в магазине. Воду из водостока нужно отводить в сточную канаву или собирать ее в пласт-
массовую бочку, а чтобы в бочку не попадали листья и другой мусор, ее следует накрыть.

На заметку
Есть разные мнения по поводу того, пригодна ли дождевая вода для

полива тепличных растений; не используйте дождевую воду для полива,
если есть малейшие сомнения по поводу ее чистоты.

 
Пол в теплице

 
Обычно по краям в теплице оставляют одну или две полосы для выращивания расте-

ний, а посередине делают дорожку из мелкого гравия, бетона, бетонных плиток или дере-
вянных реек. Если необходимость центрального прохода никто не ставит под сомнение (не
стоит только делать его из утрамбованной земли), то выращивать растения, например, поми-
доры, прямо в почве теплицы сейчас не рекомендуют из-за опасности поражения растений
болезнями.
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Специалисты предлагают использовать для этого мешки или горшки с почвенной сме-
сью. Если вы все-таки намереваетесь высаживать растения в грунт, заранее перекопайте
почву, внеся в нее большое количество садового компоста и 35 г комплексного удобрения на
1 м2 площади. Ежегодно меняйте культуры в теплице. Если вы не собираетесь выращивать
в теплице растения в грунте, то забетонируйте или засыпьте гравием всю поверхность пола.

Дверь может быть навесной или раздвижной – каждый из этих типов имеет своих
приверженцев. Раздвижные двери можно использовать как фрамуги для проветривания теп-
лицы, они не захлопываются. Навесные двери лучше закрываются, из них обычно не дует.

 
Обогрев теплиц

 
В неотапливаемом парнике летом выращивают помидоры и огурцы, осенью держат

хризантемы, а весной – луковичные и кактусы. Если вы хотите использовать такой парник в
холодное время года, его нужно обогревать. Зимой в частично отапливаемой теплице обычно
поддерживают температуру +5°… 7 °C. Из-за дороговизны топлива мало кто может позво-
лить себе поддерживать в теплице более высокую температуру.

Для обогрева теплицы можно использовать электричество или любой вид топлива –
кокс, уголь, дрова, магистральный или баллонный газ, мазут или солярку. Сейчас чаще всего
используют электричество, парафин и сжиженный газ.

Парафиновые обогреватели стоят недорого, и для них не нужен электрический кабель.
Тем не менее, недостатков у них больше, чем достоинств: трудно регулировать температуру,
и их нельзя оставлять без присмотра. Удобнее пользоваться обогревателями, работающими
на сжиженном газе, хотя они громоздкие, а баллоны с газом тяжелые.

Электричество – лучший источник энергии для обогрева теплиц: оно экологически
безопасно, температуру при пользовании электрообогревателями легко контролировать, в
теплице при этом не повышается влажность, которая провоцирует появление болезней рас-
тений. Работы по проводке электрических сетей должен выполнять профессиональный элек-
трик. Покупайте электрообогреватель такой мощности, который позволит нагреть воздух в
теплице до +7 °C при наружной температуре воздуха —7 °C. Есть несколько способов опре-
делить необходимую мощность обогревателя для теплицы той или иной площади.

Таблица 2

Например, на подогрев воздуха до +7 °C в строении размером 2,5 м х 2 м (с общей
площадью поверхности около 19 м2) требуется 2080 Вт (при использовании электричества)
при наружной температуре —7 °C.
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Остекление теплицы

 
Несмотря на то, что стекло тяжелее и более опасно, чем пластик, у него есть ряд бес-

спорных преимуществ: оно пропускает больше света, его легче мыть и легче притенить. Еще
важнее способность стекла удерживать тепло лучше, чем различные виды пластмасс.

 
Электрическая розетка в теплице

 
Если вы всерьез настроены выращивать растения в теплице, то следует предусмот-

реть в теплице ввод электричества. Даже если вы не будете обогревать теплицу при помощи
электричества, вам понадобится розетка с заземлением для подключения электрической теп-
лички, зимнего освещения, вентилятора и т. п.

 
Термометр

 
Теплицу обязательно нужно оборудовать термометром, показывающим максимальную

и минимальную температуру воздуха внутри нее. Термометр нужно подвесить на уровне
глаз возле растений в северной части теплицы таким образом, чтобы вокруг него свободно
циркулировал воздух. Если для подогрева теплиц вы используете электричество, то следует
предусмотреть автоматическую регулировку подачи тока с помощью специальных термо-
метров, выставленных на определенную максимальную температуру воздуха. Почаще обра-
щайте внимание на показания термометра.

 
Виды фрамуг в теплице

 
Как правило, в стандартных теплицах нужно устанавливать дополнительную вентиля-

цию. Одной фрамуги на крыше явно недостаточно, требуется по крайней мере одна фрамуга
на крыше и одна в боковой стене теплицы. Общая площадь поверхности фрамуг должна
составлять по меньшей мере 20 % площади пола теплицы, для чего примерно на каждые
2,5 м длины стены теплицы нужно иметь по одной фрамуге на крыше и в боковой стене.

Фрамуга-жалюзи более эффективна, чем обычная фрамуга на петлях, при условии, что
все ее полотна плотно закрываются. Можно оборудовать теплицу дополнительными фраму-
гами, установив некоторые из них в нижней части стены, чтобы обеспечить циркуляцию
воздуха.

Если вы серьезно относитесь к своей теплице, но у вас нет возможности каждый день
открывать и закрывать в ней фрамуги, то вам обязательно нужно оборудовать теплицу авто-
матическим вентилятором.

 
Теплоизоляция в теплице

 
Обычно изнутри стекла теплицы затягивают прозрачным полиэтиленом – это лишь

незначительно сказывается на освещенности и на 20–30 % сокращает потери тепла. Поли-
этилен прикрепляют к рейкам рам по бокам теплицы кнопками, металлическими скобами
или клейкой лентой таким образом, чтобы между пленкой и стеклом оставался зазор шири-
ной около 2 см. Фрамуги пленкой не затягивают.



В.  И.  Назарова.  «Современные теплицы и парники»

87

 
Системы полива в теплице

 
Растения в теплице поливают из лейки с длинным носиком. Летом растения поливают

ежедневно, и это отнимает много времени. Если вам некогда заниматься поливом, то нужно
оборудовать теплицу автоматической или полуавтоматической системой полива. Есть три
способа полива растений без непосредственного участия человека – капиллярный полив,
капельный полив и использование подноса с песком.

 
Притенение теплицы

 
Летом растения нужно притенять. Это можно сделать, например, при помощи свора-

чивающихся рулоном жалюзи из деревянных или пластмассовых планок или при помощи
пластмассовых листов. Жалюзи закрепляют снаружи или изнутри теплицы. Автоматически
поднимающиеся и опускающиеся в зависимости от температуры внутри теплицы жалюзи –
чрезвычайно полезный элемент роскоши.
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Как выбрать теплицу

 
Теплицы бывают разными по размеру, формам и цене. Сделать правильный выбор

очень трудно, тем более что пользоваться теплицей вам придется долгие годы. Поэтому
подумайте хорошенько, прежде чем решиться на покупку. Изучите рекламные проспекты и
каталоги, но лучше всего – посмотрите на уже построенные теплицы.

 
Размер теплицы

 
Теплица не должна быть ни слишком большой, ни чересчур маленькой. Она не должна

занимать в саду непропорционально много места или пустовать, оттого что вам нечем ее
заполнить.

С другой стороны, она не должна быть тесной. Разумно следовать такому правилу:
нужно покупать теплицу чуть большего размера, чем вам хотелось бы. Но дело не только
в длине и ширине теплицы. Если у вас рост выше среднего, то сможете ли вы находиться
в теплице, стоя в полный рост? Достаточна ли ширина двери, чтобы вы сами могли в нее
свободно проходить и ввозить тачку, если вы предполагаете выращивать растения в почве
по бокам теплицы?

 
Внешний вид теплицы

 
Дерево приятнее глазу, чем алюминий, а куполообразная теплица выглядит более

современно, чем традиционное сооружение с двускатной крышей. Однако прежде всего сле-
дует руководствоваться тем, нравится ли теплица вам и членам вашей семьи. Не забывайте,
что теплица простоит в вашем саду долгие годы.

 
Стоимость теплицы

 
Строить теплицу своими руками сейчас уже не имеет смысла – древесина и стекло

обойдутся вам дороже, чем комплект готовых деталей, которые нужно только собрать и уста-
новить. Как правило, вы заранее представляете, что покупаете, так что не стоит прельщаться
«бросовыми» ценами.

Если вы не ограничены в деньгах, то можно купить теплицу с рамами из древесины
твердых пород и с двойным остеклением. Такая теплица обойдется раз в десять дороже,
чем аналогичное строение из самых дешевых материалов. Если вы не можете позволить
себе потратить много денег, лучше всего купить остекленную «алюминиевую» теплицу от
надежного производителя. Замену стекла полиэтиленом трудно назвать экономией, потому
что потом вы потратите гораздо больше денег на обогрев такой теплицы. Не забудьте о рас-
ходах на обогрев теплицы – по цене разные виды топлива различаются несильно, хотя элек-
тричество все-таки дороже, чем прочие виды топлива.

 
Подходит ли теплица для моих целей и нужд?

 
Для выращивания высоких растений вроде помидоров или огурцов подойдет теплица с

вертикальными стенками и остеклением во всю высоту. Теплица с неостекленными, глухими
на половину высоты теплицы стенками нужна тем, кто озабочен сокращением расходов на
обогрев и намерен выращивать только горшечные культуры.
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Прочность теплицы

 
Не стоит рассчитывать на высокое качество дешевой теплицы, но она по крайней мере

должна быть прочной. Хорошо ли пригнаны фрамуги и дверь? Прочный ли конек крыши и
хорошо ли он закреплен? Нажмите рукой на рамы – не подаются ли они?

 
Все ли необходимое оборудование

включено в стоимость комплекта теплицы?
 

Убедитесь в том, что необходимое оборудование теплицы не отнесено продавцом к
разряду «дополнительного» оборудования. Тщательно изучите, что входит в комплект теп-
лицы, за который вы платите. В базовую цену не всегда входят совершенно необходимое
остекление, скамьи и достаточное число фрамуг. Основание теплицы может быть отнесено
к дополнительным элементам строения, но мы советуем вам рассматривать его как необхо-
димый элемент. Уточните, какова стоимость доставки и сборки.

 
Расположение теплицы на участке

 
Как правило, разрешения на возведение теплицы средних размеров получать не нужно,

но все-таки это следует уточнить – возможно, существуют какие-то ограничения относи-
тельно расстояния от теплицы до ограды участка или требуется разрешение на возведение
пристенной теплицы.

Специалисты обычно рекомендуют ориентировать длинную ось теплицы с востока на
запад. Некоторые, наоборот, считают, что она должна быть ориентирована с севера на юг,
но все согласны с тем, что расположение этой оси относительно сторон света для теплицы
средних размеров большого значения не имеет.

Не размещайте стеклянную теплицу возле дороги или детской площадки – всегда
неприятно менять разбитое стекло. Следует избегать также участков с высоко стоящими
грунтовыми водами и мест, где застаивается холодный воздух. Нельзя устанавливать теп-
лицу на участке с недавно перекопанной почвой.

Располагайте теплицу не ближе 1 м от деревьев. Ветви деревьев будут затенять теп-
лицу, с капелью на стекло будет стекать грязь с листьев, а сломанная сильным ветром ветка
может разбить стекло. Выберите для теплицы солнечный участок вдали от других построек,
которые могут затенять ее от солнца зимой.

Большие теплицы обычно устанавливают на бетонном основании, но если размеры
теплицы не превышают 2,5 м х 2 м, то это не обязательно. Достаточно, чтобы основание
было прочным и твердым. Если изготовитель рекомендует какой-то тип основания, прислу-
шайтесь к этой рекомендации и строго следуйте инструкции по возведению. С северной и
с восточной стороны теплицы желательно посадить живую изгородь, потому что сильный
ветер может повредить теплицу, и даже в умеренно ветреную погоду расходы на ее обогрев
увеличиваются. Между теплицей и живой изгородью должно оставаться расстояние в 3–
4,5 м.

Расположите теплицу как можно ближе к дому – электрический провод стоит дорого, а
носить зимой топливо для обогрева теплицы на другой конец сада может быть очень непри-
ятно. По возможности проведите в теплицу воду и электричество. До начала строительства
теплицы внимательно прочитайте инструкцию по сборке. При необходимости разложите, и
пересчитайте все ее элементы. Остеклением занимайтесь в тихий безветренный день. Убе-
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дитесь, что углы рам прямоугольные; никогда не пытайтесь выправить углы алюминиевых
рам с помощью стекла.
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Теплицы и парники из поликарбоната

 
 

«Уралочка-М» (4 м, 6 м, 8 м,10 м)
 

Настоящее испытание на прочность, прошла теплица «Уралочка-М» этой зимой.
Обильные снегопады и порывы ветра, эта модель выдержала без каких-либо дополнитель-
ных подпорок и приспособлений. Секрет такой прочности состоит в том, что основные эле-
менты каркаса, фронтоны с дверьми и форточками, собираются на заводе с помощью элек-
тросварки. Минимум болтовых соединений и цельные дуги, позволяют собрать теплицу за
пару часов.

 
«Дачная 2ДУМ» (4 м, 6 м, 8 м)

 
Эта модель пользуется большой популярностью среди наших покупателей. Благодаря

современному покрытию поликарбонат, в теплице «Дачная 2 ДУМ» достигается высокий
уровень теплоизоляции, высокая светопроницаемость, защита от ультрафиолетового излу-
чения, надежность, долговечность и достойный внешний вид. В зимний период, покрытие
с каркаса снимать не нужно.

 
«Урожай ПК» (4 м, 6 м, 8 м)

 
Модель серии «Урожай». Покрытие – сотовый поликарбонат. Каркас изготавливается

из долговечной оцинкованной стали толщиной 0,75 мм. Фундамент не требуется. Имеет два
дверных проема с форточками, что по мнению специалистов, вносит дополнительные удоб-
ства для пользователей.

 
Теплица для дачи «Перчина М»(4,2 м)

 
Не дорогая теплица из поликарбоната, превосходного качества. Благодаря современ-

ным материалам, срок службы неограничится 20 годами. Предназначена для дачных и при-
усадебных участков в осенне-весенний период. В комлекте имеется все для легкой и быст-
рой сборки и подробная инструкция.

 
«Виктория-М» (4 м, 6 м, 8 м)

 
Новая разработка, выполнена по современным технологиям, теплица «Виктория-М»

под поликарбонат. Модель обладает повышенной жескостью каркаса с долговечным порош-
ковым покрытием. Оригинальная конструкция соединительных узлов делает сборку лёг-
кой, быстрой, и удобной. Для самостоятельной транспортировки достаточно легкового а/м
с багажником на крыше.
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Теплицы и парники под пленку

 
 

«Дачная» – под пленку
 

Теплица «Дачная» – предназначена для пленочного покрытия. Каркас собирается из
профилированных деталей, изготовленных прокаткой из стальной оцинкованной полосы.
Все детали соединяются винтами с гайками. На зимний период пленка снимается с каркаса.

 
«Дачная 2Д» – Полиэтиленовое покрытие

 
Теплица для дачи, предназначена для создания микроклимата благоприятного для

выращивания садово-огородных культур на садовых участках. Каркас собирается из про-
филированных деталей, изготовленных прокаткой из стальной оцинкованной полосы. Все
детали соединяются винтами с гайками. Модель «Дачная» предназначена для пленочного
покрытия.

 
«Дачная 2ДУ» – для открытых

участков, имеет усиленный каркас
 

Данная модель предназначена для открытых участков, поэтому имеет усиленный кар-
кас, по сравнению с предыдущими моделями, выполненный из оцинкованного профиля, не
поддающегося коррозии. «Дачная 2ДУ» – имеет надежную и удобную систему крепления
плёнки с помощью шнура с крючками и прижимных планок.

 
«Светлица» – под пленку, каркас металический, разборный

 
Покрытие-тент, выполнен из армированной светостабилизированной пленки. Основа-

ние-каркас изготовлен из полой трубы квадратного сечения. Полудуги изготовлены из полой
трубы квадратного сечения. Общий вес каркаса не превышает 55 кг, что позволяет легко
перевозить теплицу на багажнике легкового автомобиля.

 
Парники «Перчина»

 
Парники «Перчина» – являются упрощенным вариантом теплицы, в котором отсут-

ствуют элементы дверей. Каркас парника тоннельного типа составляется из девяти сборных
дуг и пяти продольных сборных элементов, выполненных из специального оцинкованного
стального профиля. В конструкции тоннеля предусмотрено надежное закрепление пленки.
В комплект входит все необходимое для крепления пленки.

 
Парники «Томато» – модель

покрывается полиэтиленовой плёнкой
 

Парники «Томато» – являются упрощённым вариантом теплицы, в которых отсут-
ствуют конструкции дверей. Вместо двери предусмотрено упрощённое открывание – закры-
вание торцов или дверь изготавливается покупателем самостоятельно. Каркас из оцинкован-
ного профиля собирается с помощью специального крепежа, входящего в комплект.
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Парники «Огурчик» – площадь

укрываемого парником грунта 4,8 м2
 

Каркас составляется из дуг и продольной перекладины, которые выполнены из специ-
ального оцинкованного стального профиля. В конструкции парника предусмотрено надеж-
ное закрепление пленки и удобство открывания – закрывания парника с помощью свобод-
ных реек.

Установка парника или теплицы на дачном или приусадебном участке позволит полу-
чить богатый урожай даже в холодное время года. Выращивание растений в теплицах, поз-
воляет защитить их не только от неприятностей, связанных с погодой, обеспечивая комфорт-
ные условия роста плодов, но и от насекомых и птиц.

Сегодня на рынке осуществляется продажа теплиц и парников самых различных
видов: теплицы под стекло, пленку, под сотовый поликарбонат. Как выбрать теплицу
для дачи или приусадебного участка? Каких размеров она должна быть? Из какого мате-
риала должен быть сделан каркас, чтобы выдержать все капризы природы, и какой мате-
риал использовать в качестве покрытия, что бы не только обеспечивать прочность и долго-
вечность конструкции, но и гарантировать благоприятный микроклимат для выращивания
зелени, овощей, фруктов, цветов и других культурных растений.

В связи с внедрением новых технологий в производство, современные теплицы и пар-
ники вышли на новый, качественный уровень. Сотовый поликарбонат произвел революци-
онный переворот на рынке теплиц и парников. Поликарбонат обладает отличной светопро-
пускной способностью и в отличие от стекла, мягко рассеивает свет, защищая растения от
ультрафиолетовых лучей, а так же, достигается высокий уровень теплоизоляции, легкость,
прочность и мобильность конструкции. Вы можете в любое время перенести теплицу в
удобное для вас место, так как фундамент для таких конструкций не требуется. Широкий
диапазон температур и прочность поликарбоната, позволяют не снимать его на зиму, а при
использовании системы отопления, можно выращивать урожай круглый год. Каркасы для
современных теплиц и парников, изготавливаются из металла с антикоррозионным покры-
тием, собираются с помощью винтов и гаек. Легко монтируются и прочно закрепляются на
грунте. Выдерживают серьезные ветровые и снеговые нагрузки и обладают большим запа-
сом прочности. Для сравнения, поликарбонат выдерживает механическую нагрузку в 200
раз больше чем стекло, при том, что вес поликарбоната меньше стекла в 16 раз.

Каркас изготавливается из металла с надежным, антикоррозионным покрытием от
ведущих мировых производителей. Например, противоударная краска на порошковой
основе «Хамерайт», обеспечит стойкость металла в течение 20–30 лет. От качества уплот-
нителей стекла, напрямую зависит сохранение микроклимата в вашей теплице. Новый, пла-
стиковый уплотнитель, обеспечивает надежную герметизацию остекления, хорошо выдер-
живает температуру (от —50 до +70 °C), не трескается на морозе и не высыхает на солнце,
что обеспечивает длительную эксплуатацию без ремонта.
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Преимущества теплиц из поликарбоната

 
Некоторые огородники считают, что от теплицы мало толку. Стоит ли тратить время

и средства на строительство и поддержание нужного микроклимата в теплице, чтобы полу-
чить урожай на неделю раньше. На грядке овощи меньше поражаются вредителями и болез-
нями, да и на вкус кажутся лучше.

 
Почему же тогда у теплиц так много сторонников?

 
Для начала заглянем в учебник ботаники. Многие наши овощные культуры пришли к

нам из южных стран с тропическим и субтропическим климатом. Это значит, что для них
нужно создать соответствующие условия: температура 25–35 °C и влажность 75—100 %.
Хотя световой день у нас достигает 16–17 часов, но температура и влажность в течение
летнего периода значительно отличаются от оптимальных значений. Кроме того затяжные
весенние холода и ранние осенние заморозки оставляют слишком мало времени для полно-
ценного развития и плодоношения овощных культур. Опыт показывает, что при правильном
использовании с 1 м2 теплицы можно получить значительно больший урожай, чем с грядки.
Это важно, если у вас небольшой земельный участок.

Значит, теплица нужна для создания благоприятных условий для растений и
получения высоких урожаев в течение длительного времени.

В средней полосе России теплицы без искусственного обогрева используются с сере-
дины весны и до начала осени. Солнечного света в этот период вполне достаточно, чтобы
обходиться без отопления и искусственного освещения.

 
Как правильно выбрать и построить теплицу?

 
Прежде всего, нужно определить: где будет располагаться теплица, какие культуры

будут возделываться, из чего будет изготовлен каркас и наконец, что будет использовано
в качестве укрывного материала. Для выбора формы теплицы большое значение имеют ее
расположение и высота растений. Для высокорослых культур лучше подходят пристенные
и мансардные (в виде домика) теплицы. Арочные теплицы проще закрывать пленкой или
другим материалом. Они лучше подходят для выращивания низкорослых растений.

Для построения каркаса используют дерево или металл. Каркас из дюралюминиевых
трубок легче и долговечнее деревянного, его можно разобрать на зиму. В качестве укрыв-
ного материала до недавнего времени использовали пленку и стекло. В настоящее время
все большую популярность приобретает сотовый поликарбонат. Такое название он получил
из-за своей внутренней структуры. Два или более слоев поликарбоната соединяются между
собой большим количеством ребер жесткости. Благодаря такому строению этот полимерный
материал обладает уникальными свойствами.

 
Преимущества сотового поликарбоната неоспоримы?

 
Он в 6 раз легче и в 200 раз прочнее стекла. Благодаря этому для теплицы не нужен

прочный фундамент. Светопропускание двухслойной панели сотового поликарбоната дости-
гает 86 %. Причем световые лучи, проходя через слои полимера рассеиваются. А вот
«жесткие» ультрафиолетовые лучи сотовый поликарбонат почти не пропускает. Такое осве-
щение исключает световые ожоги и благоприятно воздействует на растения. По теплоизоля-
ции и долговечности сотовый поликарбонат превосходит полиэтиленовую пленку. Много-
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слойное строение позволяет сохранить тепло. Поверхность панелей покрыта специальным
слоем защищающим полимер от разрушения под воздействием ультрафиолетового излуче-
ния. Удивительна стойкость поликарбоната к неблагоприятным климатическим условиям.
Панели сохраняют свои свойства при температуре от -40 до + 120 °C. Производители дают
гарантию на теплицу из сотового поликарбоната на 10–15 лет. Срок службы такой теплицы
более 20 лет.

Сейчас цены на сотовый поликарбонат стали более доступными. Поэтому теплицы
из него получают все большее распространение среди владельцев загородных участков. С
точки зрения экономики такая теплица имеет оптимальное соотношение «получение резуль-
тата/ вложенные средства». Самый простой способ построить теплицу – купить готовый
набор, состоящий из металлического разборного каркаса и листов поликарбоната.

 
Особенности использования сотового поликарбоната

 
При установке панелей следите, чтобы ребра жесткости не располагались гори-

зонтально, иначе конденсат будет скапливаться между слоями поликарбоната:
• не сгибайте лист по радиусу меньшему, чем рекомендовано производителем;
• для резания материала используйте строительный нож или пилку с мелкими зубьями;
• перед установкой панелей загерметизируйте торцы с помощью самоклеящейся

ленты;
• монтаж панелей лучше производить поликарбонатным профилем;
• для точечного крепления к каркасу применяются саморезы с термошайбами;
• после завершения монтажа не забудьте удалить защитную пленку;
• для удаления пыли и загрязнений с поверхности панелей используйте мягкую ткань

или губку, смоченную в теплой мыльной воде.
 

Что нужно знать о теплице из поликарбоната
 

На нынешний момент, лидирующим материалом для производства теплиц и парни-
ков, бесспорно, является карбонат. Еще недавно, традиционно популярный полиэтилен, сдал
свои позиции, не выдержав конкуренции с красавцем – сотовым поликарбонатом. Покрытия
для теплиц из этого материала, имеет возможность приобрести любой, даже не слишком
обеспеченный садоогородник, из тех, кто более или менее разбирается в садовом хозяйстве
и жаждет получить большой и качественный урожай овощей и фруктов. Людям, профес-
сионально занимающимся выращиванием фруктов, овощей, цветов или рассады, не нужно
разъяснять необходимость добротной теплицы на собственном участке.

Поликарбонат сотовый по своей структуре, это несколько слоев панелей, связанных
вертикальными ребрами жесткости. Именно этим (плюс относительная дешевизна), карбо-
нат выгодно отличается от обычного, ранее тоже популярного стекла.

Наиболее рациональными считаются комбинированные теплицы из поликарбоната, то
есть со сварными торцевыми стенками (на них идет основной упор), а боковые дуги – сбор-
ные, что очень упрощает монтаж, и позволяет в будущем, прикупив лишь дополнительные
боковые дуги и карбонат, увеличить длину конструкции на неопределенное количество мет-
ров. Прекрасное качество поликарбоната – широкий диапазон температур, приемлимых для
этого материала, от -40 до + 100 °C, что весьма немаловажно в нашем климате, а показатели
прочности и устойчивости, гораздо выше, чем у стекла. Гарантия изготовителя на листы
сотового поликарбоната, обычно не менее 10 лет, и это приличный срок для конструкции
за 14–20 тысяч.
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При покупке внимательно проверьте договор с отмеченной гарантией, печать, кото-
рая должна совпадать с «шапкой» договора и, обязательно, кассовый чек и марку карбоната
(хвалят производство московского завода «Карбогласс»). Далее идет проверка параметров.
Нерадивые продавцы частенько вместо положенной 3-метровой ширины, в реале предостав-
ляют 2,8 или 2,9 м. При несовпадении показателей с обещанными в рекламе (договоре), уве-
ренно отказывайтесь от покупки, не поощряйте жуликов.

Сотовый карбонат, как пластик, при нагреве довольно сильно подвержен линейному
удлинению, поэтому не вздумайте монтировать теплицу при температуре ниже + 10 °C,
знайте – в летний период 6—метровый лист карбоната, примерно на 5 см длиннее и на 2 см
шире, чем зимой, и именно поэтому карбонат на теплицы кладется внахлест, а, не в коем
случае, не встык.

Никогда не монтируйте теплицу поверх снега, после схода последнего – перекос неиз-
бежен, а это – зазоры, щели и пузыри на «лице».

В последние годы, нам часто предвещают шторма и ураганы, при которых возможен
даже срыв крыш, поэтому незакрепленная теплица – лакомый кусок для ураганного ветра, и
хорошо если ее унесет с места в пределах вашего участка, а если занесет к соседям, разбив
остекление веранды и процарапав крышу дорогой машины?

В общем-то единственной мерой предосторожности, здесь будет надежное закрепле-
ние теплицы к земле. Лучше, если это будут 8—10 якорей Т-образной формы. Якоря должны
быть приварены (крепление саморезами неприемлимо) к основанию теплицы и закопаны в
землю на глубину, не менее, 40 см. Такой вид крепления к земле теплицы из поликарбоната
– самый рациональный.

 
Выбор поликарбоната

 
Стремительное развитие современных технологий дает человечеству возможность не

только получать удовольствие от жизни, но и делать ее более комфортной. На сегодняшний
день существуют сотни различных производителей строительных материалов, которые, по
большому счету, выпускают одни и те же товары, продавая их под различными брендами.
Такое разнообразие, безусловно, легко может сбить с толку даже человека, хорошо представ-
ляющего, что именно он ищет, не говоря уже о тех миллионах людей, для которых сотовый
поликарбонат – это нечто невиданное.

Говоря о поликарбонатных листах, мы представляем перед собой прозрачный, проч-
ный и в тоже время очень гибкий синтетический материал, который отлично держит тепло
и не пропускает холод. Тем не менее, существует несколько особенностей, на которых хоте-
лось бы заострить внимание заинтересованных людей.

Первое, что хотелось бы сказать – существует три типа поликарбонатных листов, кото-
рые отличаются как по качеству, так и по цене.

К первому типу можно отнести, так называемый «бюджетный класс» или эконом
вариант. Это поликарбонатные листы немного меньшей плотности, чем их дорогие аналоги.
Небольшие манипуляции производителей с толщиной листа дают им возможность легально
обманывать покупателей, предлагая им вместо отличного строительного материала – деше-
вую подделку, которую они называют «альтернативой». Более того, во время их производ-
ства, используется огромное количество вторичного сырья, что делает конечный продукт
менее долговечным и в тоже время, значительно более дешевым. Покупая поликарбонатные
листы бюджетного класса, вы подвергаете свое строительство на риск повторного выполне-
ния аналогичных работ уже в ближайшие несколько лет. Теплицы из такого поликарбоната
долго не прослужат. Визуально отличить хорошую панель от дешевой подделки достаточно
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трудно, тем не менее, владея данной информацией вы явно будете чувствовать себя более
уверенно делая свой выбор.

Второй тип поликарбонатных листов относят к «стандартному классу». Производ-
ство этого материала, без всяких сомнений, происходит исключительно придерживаясь всех
международных правил. Стандартная толщина хорошего поликарбонатного листа состав-
ляет 25 миллиметров. Во время формирования листа, к сотовому поликарбонату добавляют
выверенное количество вторичного сырья, благодаря которому конечный продукт будет
более эластичным и менее подвержен деформации или повреждениям во время сильных
перепадов температуры. Стандартные поликарбонатные панели в обязательном порядке
проходят стадию напыления на одну их сторон специального защитного покрытия толщиной
порядка пятидесяти микрон. Хочется также сказать и о том, что покупая дорогой материал,
вы получаете десятилетнюю гарантию от производителя на потерю оптических свойств
листа, а также уверенность в том, что он прослужит вам долгое время.

Третий тип, назовем его «премиум класс». Он характерен нестандартной линейкой
материалов, толщина которых может варьироваться от четырех, до нескольких десятков
миллиметров. Чаще всего, производством листов премиум класса занимаются зарубежные
компании. Эту тенденцию можно легко объяснить более длительным опытом производства,
а также существенной разницей в оборудовании заводов. В отличие от стандартных поли-
карбонатных панелей, в премиум классе нанесение защитного слоя происходит с обеих
сторон листа, что гарантирует максимальную прочность и долговечность материала. По
периметру листа производители делают специальные замковые соединения, которые суще-
ственно упрощают работу с ними и экономят время, затрачиваемое на строительство. Поку-
патель, также, может подобрать себе необходимый поликарбонатный лист со специальным
напылением, защищающим от воздействия ультрафиолетового излучения, потери прозрач-
ности, защите от царапин и многого другого.

Сегодня, во всем мире насчитывается свыше нескольких десятков компаний, кото-
рые занимаются производством сотового поликарбоната. Лучше всего себя зареко-
мендовали такие гиганты, как французский холдинг «DHaze», израильская компания
«Polygal» и китайская «Haigao». «Lexan» (Австрия), «Stronex» (Украина), «Sellex» (Рос-
сия), «Novattro» (Россия), «Actual» (Россия), «Kronos» (Россия), «Sunlite» (Израиль, Гер-
мания, США), «Kinplast» (Россия), «Borrex» (Россия), «Сarboglass» (Россия). Кроме того,
свою долю рынка также отвоевывают и такие марки, как: «Polynex», «Novatro», «Alexdorf»,
«Marlon» и другие. Поликарбонат от европейских производителей немного уступает в цене
американским, или китайским аналогам, тем не менее, именно в этом регионе расположена
большая часть заводов, занимающихся выпуском этой продукции.

В заключении хотелось бы пожелать всем вам сделать правильный выбор и посовето-
вать – обязательно проверять сертификат качества на сотовый поликарбонат. В этом случае,
слова менеджера должны полностью совпадать со свойствами, заявленными производите-
лем.

 
Сотовый поликарбонат для теплицы

 
Сотовый поликарбонат имеет массу преимуществ перед другими материалами, кото-

рые можно применить для строительства теплиц и парников.
Сотовый поликарбонат это настоящая находка для огородников и дачников. Появив-

шись в списке строительных материалов недавно, этот чудо-пластик быстро завоевал дове-
рие настоящих огородников как суперматериал для теплиц и парников. Многие увидели как
много у этого прозрачного и прочного материала качеств, не имеющихся у других (класси-
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ческих)материалов, применяемых ранее для строительства теплиц, таких как-стекло, цел-
лофановая плёнка.

Сотовый поликарбонат не имеет практически никаких недостатков, за исключением
может быть чуть более высокой стоимости, чем материалы применяемые для строительства
парниковых сооружений. Но это скорее преимущество чем недостаток, потому что поликар-
бонат гораздо более долговечнее чем стекло и тем более плёнка, со временем поликарбонат
не мутнеет и не утрачивает способности пропускать свет не менее 82 %, свет при этом вели-
колепно рассеивается и не фокусируется, что позволяет избежать ожогов растений.

Поликарбонат химически стабильный материал, что позволяет быть ему экологически
чистым и не загрязняющем окружающую среду.

Вес поликарбоната, который в 16 раз меньше веса стекла, позволяет строить из него
тепличное сооружение или собирать готовую теплицу даже одному человеку.

Очень высокая теплоизоляция поликарбоната важна когда нужно сохранить внутри
теплицы тепло, особенно в холодное время года, когда дуют ветра. Этими свойствами поли-
карбонат обладает благодаря своей конструкции, состоящей из двух плоскостей связанных
рёбрами жёсткости, между которыми находится воздух. Эта же конструкция придаёт сото-
вому поликарбонату необычайную гибкость, позволяющую сгибать лист материала прида-
вая ему закругление с любым радиусом.

Поликарбонат обладает также большой ударопрочностью, причём это важное свой-
ство не исчезает при гигантском колебании температур от – 45 до +120 °C. Поликарбонат не
боится неосторожного обращения, крупного града и вообще механических воздействий.

Все эти чудесные и полезные свойства собраны в одном материале – сотовый поликар-
бонат, что позволяет стать этому материалу наверняка самым лучшим материалом из кото-
рого сделаны теплица и парник.

 
Идеальная теплица для дачи

 
Каждому огороднику хотелось бы иметь теплицу достаточную для того, чтобы обеспе-

чивать овощами семью из 4–5 человек, достаточно долговечную, без недостатков и конечно
же, по доступной цене.

Теплица «Уралочка». Садовая теплица из поликарбоната. За последние несколько лет,
по утверждению ученых, экологическое состояние Земли значительно ухудшилось и при-
ведены неопровержимые доказательства вредного воздействия нитратов, используемых в
неограниченных количествах, на организм человека. Эти факторы изменили сознание людей
имеющих земельные участки.

Устанавливать на своих участках теплицы стали не только семьи со средним достат-
ком, но и вполне обеспеченные. Их мотивация вполне понятна. «Зачем за свои же деньги
покупать овощи, напичканные нитратами, если сами в состоянии вырастить экологически
чистые продукты»? Ведь уже ни для кого не является тайной, что импортеров заботят прежде
всего высокие урожаи, а о качестве они думают меньше всего. Поэтому они и стремятся к
повышению урожайности за счет внесения в почву огромного количества нитратов. Доста-
точно посмотреть на гигантские размеры импортных овощей на наших прилавках, чтобы
понять, что это так. Исходя из этого, зададим себе вопрос. Нужна ли на земельном участке
теплица?

Несколько положительных моментов от наличия теплицы на участке:
• уже в начале апреля на вашем столе появятся ранние овощи: редис, зеленый лук,

листовой салат, кресс-салат;
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• плодоношение помидоров, особенно поздних сортов, можно растянуть до середины
ноября;

• высаженные в теплице овощи будут защищены от кислотных дождей;
• овощи, выращенные в теплице, имеют минимум нитратов, так как вы сами будете

контролировать внесение в почву минеральных и органических удобрений.
Выбирая тип теплицы, можно выделить два типа: пленочная стеклянная, и с покры-

тием сотовым поликарбонатом.
Большинство начинающих огородников устанавливали пленочные теплицы. При

минимальных трудовых затратах и невысоких ценах это был оптимальный вариант. Каркас
изготавливался из деревянного бруса или металлического прута и покрывался пленкой. Но
в последнее время цена на металлический прут и пленку сильно выросла. Хотя производи-
тели пленки и дают на неё гарантию пять лет, но служит она не более 2–3 лет. А в случае
если пойдет град, то не прослужит и сезона. Покрытие теплицы приходится менять, а это
дополнительные денежные и временные затраты. Пленочная теплица не очень надежна –
плохо сохраняет тепло. А при небольшом подогреве внутри, образуется конденсат, который
буквально льет с потолка.

Остекленная теплица во многом превосходит теплицу покрытую пленкой. Она долго-
вечней, лучше сохраняет тепло, более прозрачна. Но высокая стоимость стекла, металличе-
ских уголков и сварочных работ, не позволяют поставить теплицу хотя бы средних размеров.
К тому же крыша такой конструкции требует устройства особой гидроизоляции, а металли-
ческий каркас – ежегодной покраски.

Каждому огороднику хотелось бы иметь теплицу достаточную для того, чтобы обес-
печивать овощами семью. И такие теплицы на рынке появились. Такая теплица, высотой 2
метра имеет вид арки, каркас из оцинкованного железа и покрытие из сотового поликарбо-
ната, который по своим качествам превосходит пленку и стекло.

Сотовый поликарбонат обладает высокими механическими свойствами, такими как
твердость и стойкость к ударам при длительном использовании на открытом воздухе. Слой,
предохраняющий от ультрафиолетового излучения, позволяет поликарбонатным панелям
служить весь гарантийный (10 лет) срок и даже больше. Такие панели очень прочны, у
них хорошая светопроницаемость, низкая теплопроводность. Они обладают теплоизолиру-
ющими свойствами, легки в монтаже, удобны, имеют малый вес и поддаются изгибу без
предварительной обработки. В принципе, они имеют все свойства для постройки удобной,
легкой, обустроенной теплицы. И, что особенно радует, производства таких теплиц постав-
лено на промышленную основу. Собрать же её можно самостоятельно, благодаря простоте
конструкции. Внешний вид теплицы хорошо вписывается в ландшафт любого, даже неболь-
шого участка и не портит его вида.

Идеальный вариант, теплица арочного типа. В ней хорошо себя чувствуют и развива-
ются как низкорослые, так и высокорослые растения.

 
Местоположение теплицы на участке

 
Как правильно выбрать местоположение на участке, для будущей теплицы? Выбрать

место не сложно, если придерживаться некоторых правил.
Для начала надо осознать, что теплица будет построена не на один год, а как минимум

на лет пять и у вас в планах на будущее, нет расчетов на это место. Возможно, вам придется
идти на некоторые компромиссные решения, ведь не всегда можно найти идеальное место.

Прежде всего, надо выбрать такое место на участке, куда беспрепятственно, постоянно,
круглый год попадает солнечный свет. Для экономии отопления и увеличения, благоприят-
ных для растений условий в теплице, самая большая площадь поверхности вашей теплицы
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должна быть обращена на юг. Очень часто используются теплицы прямоугольной формы,
с двухскатной крышей, конек таких теплиц должен быть направлен с запада на восток. Это
поможет в течение целого светового дня, беспрепятственно попадать солнечным лучам в
теплицу.

Также надо учитывать расположение соседних построек, деревьев, чтобы тень, пада-
ющая от здания, не накрывало теплицу. Насчет деревьев, здесь очень интересно получается,
деревья могут в летнее время, помочь растениям теплицы не сгореть под палящим солнцем
(лиственные), а зимою, помешать проникновению и так скудным солнечным лучам (хвой-
ные деревья).

Для более наглядного обзора выбранного места на вашем участке, рекомендуется
нанести разметку предполагаемой теплицы, забить временные колышки по периметру и
несколько в центре, обозначив высоту теплицы. После чего, проследить в течение дня за
движением солнца и убедиться, в правильности выбора места для постройки теплицы.

Нельзя забывать и про воздействие холодного ветра, на температуру в середине теп-
лицы. Если теплицу установить на участке где постоянно господствует ветер, теплопотери
начнутся через быстро остывающие стекла. Но если установить на расстоянии 4–5 метров
от теплицы, со стороны ветра, забор или насадить кустарник воздействие ветра на теплицу
уменьшиться в несколько раз.

Совет
Не следует забывать, что вам придется подводить к теплице воду для

полива, электричество для освещения и паровое отопление. Поэтому, надо
все хорошенько обдумать и взвесить все за и против, прежде чем приступить
к постройке теплицы.
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Фундамент для теплицы

 
В теплице главное, постоянно поддерживать постоянную температуру, и заливка фун-

дамента, играет большую роль в этом деле. На практике доказано, что фундамент может дать
экономию тепла до 10 %, а значит уменьшить затраты на обогрев теплицы.

Фундамент для теплицы, в основном выполняет две задачи:
• во-первых, быть надежной опорой для всего каркаса теплицы,
• во-вторых, увеличить защищенность растений от пагубного воздействия окружаю-

щей среды, через грунт теплицы.
На данное время существуют несколько видов фундаментов: готовый металлический

фундамент, точечный и ленточный.
Металлический фундамент, обычно продается в специализированных магазинах, и

очень часто является составной частью определенной модели теплицы. Точечный фунда-
мент, устанавливается только под опорными столбами, придавая надежную устойчивость
теплице. Но не может обеспечить, хорошую защиту. Ленточный фундамент, включает в себя
заливку фундамента по всему периметру конструкции на определенную глубину. Что обес-
печивает, не только надежную опору для всей конструкции теплицы, но и сохранение тепла
в грунте.

Самым популярным и практичным считается бетонная или каменная ленточная кладка,
которая уходит в грунт не менее 80 сантиметров, а ширина должна быть не меньше 10 санти-
метров. Конечно, параметры могут меняться в зависимости от климатического региона, но
не стоит углубляться на метр в грунт в тех районах, где зимних холодов не бывает, это про-
сто лишняя трата средств и времени. А в районах где в зимний период наблюдаются боль-
шие морозы, фундамент, мало того что углубляют до границы промерзания грунта, его еще
и утепляют герметизирующими плитами из полистиролового пенопласта. Изоляция фунда-
мента теплицы, просто обязательна для теплиц, в которых используется отопление, для сни-
жения материальных затрат. Но и для теплиц без отопления, очень выгодно произвести изо-
ляцию фундамента.

Фундамент для теплицы должен быть идеально выставлен по уровню, и равномерно
распределять весь вес конструкции, для того, чтобы не допустить проникновения холод-
ных воздушных масс снаружи в теплицу, между фундаментом и каркасом. Для более плот-
ного стыкования используется дополнительная герметизация. Битум и силиконовая замазка,
поможет значительно увеличить сроки использования теплицы.

 
Каркас теплицы

 
Выращивание различной овощной и садоводческой продукции сейчас достаточно

выгодный бизнес, поэтому многие люди, имеющие приусадебный или дачный участок,
раздумывают на предмет строительства теплицы. Оптимальный, с точки зрения качества
и морально-психологических затрат, вариант заказать всю конструкцию специалистам.
Однако, он не самый оптимальный с точки зрения цены.

В любом случае, человек решивший установить на участке теплицу, независимо от
того будет ли он строить ее сам или закажет кому-то должен знать основные сведения о
конструкционных свойствах материалов. Ведь комплектацию придется определять ему, а от
нее зависят все параметры теплицы: от цены, до ее «рабочих» свойств.

Каркас теплицы – вид изнутри. Основа теплицы, можно сказать ее скелет, это – каркас.
На нем уже крепится теплоизоляционный материал. Поэтому, как основа всей конструкции,
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каркас должен удовлетворять довольно высоким требованиям. В процессе эксплуатации он
подвергается большим нагрузкам: на нем закреплен изоляционный материал, он обеспечи-
вает жесткость конструкции, обеспечивает устойчивость при ветре, является опорой при
снеговых наносах на крышу, должен выдерживать существенные перепады температур. При
всем при этом каркас должен быть легким, удобным в монтаже и занимать минимальный
объем в конструкции, иначе ухудшается освещенность.

 
Основные материалы для каркасов теплиц

 
Деревянный каркас теплицы. Идеально для личного строительства, так как дешево,

является хорошим теплоизолятором (сухая древесина мягких пород) и легко обрабатыва-
ется в непромышленных условиях. Основной минус – высокая ремонтоемкость. Иными сло-
вами – за деревянным каркасом нужен постоянный уход и срок его службы низок. Обычная
обработка дерева, призванная уменьшить его разрушение под воздействием внешней среды,
такая как пропитка различными веществами, покрытие лаками и т. д. для строительства теп-
лиц не годится. Большинство этих веществ ядовиты и их выделения не самым положитель-
ным образом скажутся на росте растений внутри теплицы. Специфический температурный
режим в теплицах вызывает необходимость в обработке различными веществами внешних
и внутренних частей. Оптимальны в этом плане вещества на основе органики. Для строи-
тельства теплиц иногда используется тропическая древесина, так как она может обходится
без ухода в условиях высоких температур. Но это годится только для наших южных регио-
нов, ибо в остальных снаружи теплицы случаются существенные морозы. Оптимальны аме-
риканская жесткая сосна или родной кедр. Предпочтительна ядровая древесина без сучков,
она обеспечивает требуемую устойчивость при статических нагрузках. Лиственные породы
малопригодны в виду их низкой прочности на изгиб. В качестве теплоизоляционного мате-
риала при использовании деревянного каркаса целесообразно использовать полимерную
пленку, как наиболее легкий вариант. При расчете и установке деревянного каркаса обя-
зательно учтите – куда будет стекать вода, она не должна скапливаться между стойками.
Деревянные каркасы рекомендуются исключительно фанатам ручного труда или ярым при-
верженцам экологической чистоты. Срок службы деревянного каркаса целиком зависит от
качественного и своевременного ухода.

Стальной каркас теплицы. Очень приглянулись стальные каркасы садоводам, строя-
щим небольшие теплицы для выращивания цветов или саженцев. Они прочны, долговечны,
легко монтируются, надежно скрепляются сваркой. Достаточно доступны по цене. В основ-
ном для монтажа каркасов теплиц используются трубы, поэтому они легки. Оцинкованный
или правильно окрашенный каркас может стоять в любую погоду десятилетиями. Недо-
статки – низкие теплоизоляционные свойства и ограниченность в использовании покрытий.
Это может быть либо стекло, либо пластик. Пленки отпадают. Это несколько увеличивает
стоимость конструкции относительно пленочных теплиц, однако вы существенно сэконо-
мите на обслуживании. Стальные каркасы также могут быть достаточно легко смонтиро-
ваны самостоятельно, благо квалифицированных сварщиков, желающих подработать, пока
еще хватает.

Алюминиевый каркас теплицы. Каркас из алюминия легок, прочен и неподвержен
ржавчине. Практически не требует ухода. В виду дороговизны рекомендуется для строи-
тельства небольших теплиц. Специальные каркасные профили обеспечивают достаточную
прочность конструкции. Большинство алюминиевых конструкций имеют соответствующие
выемки, к которым уже после монтажа, специальными винтами, могут быть добавлены
дополнительные конструкции или оборудование. Легко сверлится и пилится. Самостоятель-
ный монтаж возможен, только если это предусмотрено конструкцией и есть соответствую-
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щие приспособления. Рекомендуется заказывать специальный каркасный профиль. Если бы
не цена – был бы идеальным материалом.

Пластиковый каркас теплицы. Проник уже везде. Скоро сами овощи будут из пла-
стика. Это, конечно, пока шутка. Для теплиц представляет интерес с точки зрения низкой
теплопроводности. В принципе, пластику могут быть приданы практически любые свой-
ства, поэтому необходимо конкретно расспросить продавца про каждый вариант конструк-
ции. Так же пластиковые каркасы легки, прочны и просты с точки зрения монтажа. Несмотря
на это на рынке пока не наблюдается ажиотажа в предложении пластиковых каркасов. Объ-
ясняется это тем, что пластик, обеспечивающий достаточную жесткость конструкции сло-
жен в изготовлении, поэтому высока его цена. В связи с чем он редко используется для отно-
сительно малых садово-огородных теплиц.

Мы рассмотрели основные материалы, используемые для каркаса теплицы. Необходи-
мый вам материал выбирайте исходя из собственных целей и ожидаемых параметров теп-
лицы. Например, если вы собираетесь только себя баловать зимними помидорчиками, и теп-
лица будет расположена недалеко от вашего дома, то предпочтителен деревянный каркас
из-за дешевизны и большого пространства для маневров с размерами. Если же у вас фунда-
ментальные планы по завоеванию овощного или цветочного рынка вашего региона, то здесь
идеален алюминий в виду надежности конструкции и возможности реализации масштабных
конструкций
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Обогрев теплицы

 
Существует несколько способов обогрева теплицы – это солнечный, технический и

биологический.
 

Солнечный обогрев
 

Этот вид обогрева теплицы считается менее затратным и простым, а, следовательно,
и более распространенным.

Солнечная радиация является наиболее эффективным источником энергии. Соприка-
саясь с поверхностью растений и почвы, она трансформируется в тепловую энергию, кото-
рая остается в теплице. Стеклянная кровля и светонепроницаемая пленка не дает теплу испа-
риться. Остекленные теплицы обычно строят обращенными к югу. Для сохранения тепловой
энергии в теплице следует избавиться от всех щелей и не допускать сквозняков.

Для сохранения тепла в теплице в холодное ночное время используют пластиковые
бутылки, наполненные водой. Нагреваясь за день от солнца, ночью они отдают тепло. На
бутылках не следует закручивать крышки, так как испаряясь вода создает в теплице благо-
приятный микроклимат.

 
Технический обогрев

 
Однако, когда температура ночью падает ниже оптимального предела, обогрев бутыл-

ками с водой будет нецелесообразным и бесполезным. В этом случае используют аварийный
обогрев – теплоэлектровентиляторы, печи различных систем или отопление от дома. Для
обогрева теплиц также используют печи на дизельном топливе и газе. Они рассчитаны на
обогрев помещения объемом 50 м3 до температуры от 0 до 20 градусов по Цельсию.

 
Биологический обогрев

 
Основу биологического обогрева составляет процесс гниения органических материа-

лов, в результате которого выделяется тепло необходимое для роста растений. Помимо этого,
воздух в теплице обогащается углекислым газом, что ведет к увлажнению грунта.

Проверенным средством биологического обогрева служит конский навоз, который
быстро нагревается до температуры 60–70 градусов, которая сохраняется достаточно дли-
тельный период времени. Любители-овощеводы помимо конского навоза пользуются и коро-
вьим, овечьим, кроличьим. Но они менее теплоемкие, дольше разогреваются и сохраняют
тепло не столь продолжительное время.

Для обогрева теплиц используют домашние отходы – мусор, опилки, остатки пищи.
Для ускорения процесса разложения в отходы нужно добавить 30–40 % ненужного тряпья и
бумаги. Листья и торф, измельченная солома с добавлением 0,6 % раствора мочевины, также
пригодны для образования тепловой энергии. Эти средства наименее трудоемки и затратны,
в отличии от технического обогрева, но требуют рационального и продуманного подхода с
своему использованию.
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Пластиковые парники

 
Все дачники и садоводы знают, какими слабыми и подверженными влиянию наимень-

ших изменений микроклимата бывают молодые побеги и рассада. Для того, что бы ваши
саженцы окрепли и набрались сил перед высадкой в грунт их необходимо растить в ком-
фортных для них условиях. Именно такие условия создаются и поддерживаются благодаря
теплицам и парникам.

 
Пластиковые мини-парники

 
К сожалению, часто мы не имеем возможности и средств, для содержания больших

теплиц в виде пристроек и сарайчиков. Более приемлемый материал – кассеты, поддоны и
парники. Последние из перечисленных обеспечивают максимальный эффект, так как помо-
гают в дальнейшем растению прижиться в почве. В пластиковом мини-парнике создается
специфический микроклимат, способствующий быстрому и здоровому развитию молодого
растения. Не следует пренебрегать этим существенным моментом, так как от того разви-
вается ли растение в комфортных для него условиях (при соответствующих температуре,
влажности и пр.) зависит его урожайность в будущем.

Пластиковые парники были разработаны садоводами для садоводов, поэтому были
учтены все пожелания и условия, направленные на достижение максимального положитель-
ного результата.

Вот некоторые из преимуществ, которыми обладают мини-парники:
• компактность;
• удобство в эксплуатации;
• надежность;
• создание благоприятного микроклимата внутри конструкции, способствующего здо-

ровому развитию саженца;
• возможность одновременно выращивать несколько растений.
Поскольку пластиковый парник обладает небольшими габаритами, в летнее время года

во избежание перегрева растений его рекомендуется проветривать и отслеживать изменения
температуры внутри камеры. Использование таких парников позволит вам не только сэко-
номить на покупке рассады, но и получить крепкие растения, приносящие хороший урожай.

Простота сборки и эксплуатации конструкции делает возможным её использование
даже для человека, который прежде не имел опыта выращивания растений в парниках и теп-
лицах. Пластиковый мини-парник – это залог вашего спокойствия и благополучия. Исполь-
зуя минипарник, вы сможете наслаждаться процессом выращивания растений и рассады без
особого труда, а благодаря своему современному дизайну, он будет гармонично смотреться
как в квартире, так и на открытом воздухе.

Побалуйте свои саженцы – приобретите для них комфортный «домик».
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Инструкция по обеззараживанию почвы
бромистым метилом при выращивании

овощей в теплицах и парниках
 
 

Общая часть
 

Настоящая Инструкция разработана взамен «Временных указаний по обеззаражива-
нию почвы бромистым метилом при выращивании овощей в теплицах и парниках», согла-
сованных 05.10.94 Госкомсанэпиднадзором РФ и Госхимкомиссией РФ, и предусматри-
вает обеззараживание бромистым метилом (Метабром 980) производства фирмы «Bromine
Compounds Ltd.» почвы в теплицах, независимо от форм собственности их владельцев, под
огурцы, томаты, перец, баклажаны, зелень (салат, петрушка, укроп, сельдерей) и цветочные
культуры против почвообитающих вредных организмов по технологии фирмы АОЗТ «ВБД»
и на ее оборудовании. Инструкция предназначена для специалистов-фумигаторов АОЗТ
«ВБД», администрации тепличных хозяйств, специалистов госсанэпидслужбы и службы
защиты растений.

Обеззараживание выполняется специалистами-фумигаторами АОЗТ «ВБД», а также
другими исполнителями, прошедшими обучение и получившими удостоверение у специа-
листов АОЗТ «ВБД» и фирмы «Bromine Compounds Ltd.» совместно.

Проведение обработок бромистым метилом в каждом конкретном случае согласуется
с местными органами госсанэпидслужбы. Для согласования предоставляются следующие
документы: ситуационный план теплиц с нанесением санитарно-защитной зоны, план-гра-
фик проведения работ и лабораторного ведомственного контроля за остаточным содержа-
нием бромистого метила в воздухе и бромидов в почве, овощной продукции, план меропри-
ятий по охране здоровья работающих и населения, приказ о проведении «защитных работ»
и о назначении ответственного должностного лица за проведение обработок.

 
Основные физико-химические
свойства бромистого метила

 
Химически чистый бромистый метил CH3Br представляет собой газ без цвета и запаха.

Молекулярный вес 94,94. Температура кипения 3,6–4,5 °C, удельный вес 1,732 при 0 °C.
Газообразный бромистый метил тяжелее воздуха более чем в 3 раза. Он незначительно рас-
творим в воде (всего 1,34 г на 100 г при температуре 25 °C), но хорошо растворяется в спирте,
эфире, бензине, бензоле, дихлорэтане и маслах. Жидкий бромистый метил является хоро-
шим растворителем жиров, масел, смол, лаков, разрушает каучук, лакокрасочные покрытия,
асфальт и линолеум.

Пары бромистого метила обладают большой проникающей способностью, благодаря
которой он легко и быстро распространяется вглубь почвы.

В газообразном состоянии при концентрации (50 г/м2) и экспозиции фумигации (72
часа), принятых для обеззараживания, бромистый метил не действует на металлы (исклю-
чение составляют алюминий, магний и щелочные металлы), краски, ткани, строительные
материалы.

Для дезинфекции тепличных грунтов применяется «Метабром 980», содержащий 98 %
газа бромистого метила и 2 % сигнального газа (одоранта) – препарата 242 (хлорпикрина).
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При температурах окружающей среды ниже точки кипения бромистого метила и нали-
чии избыточной влаги жидкий фумигант может образовывать гидрат (плотная белая масса в
виде кристаллов). Гидрат бромистого метила при температуре выше 10 °C медленно выде-
ляет газообразный бромистый метил. В целях предотвращения указанных явлений фуми-
гант следует вводить в емкость только через газоиспаритель, в котором он превращается в
газообразное состояние.

 
Технология обеззараживания почвы

 
Администрация тепличного хозяйства организует подготовительные работы.
Осмотр герметичности теплиц и проводит дополнительно остекление, при необходи-

мости – изоляцию теплиц от производственных помещений с помощью полиэтиленовой
пленки.

Подъем на стойки оросительной системы и обогревательных регистров («калачи»).
Удаление остатков урожая (почва должна быть максимально чистой от корней, листьев,

пластика, камней и т. п.).
Внесение в почву органических удобрений (навоз, компост) в принятых нормах.
Рыхление почвы на глубину 20–25 см при помощи фрезы так, чтобы почва была без

комков и хорошо пропускала воздух с ровной поверхностью без уклонов.
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