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 «Урожай - Эконом 2» (Ширина 2 м. Высота 2 м. Длина 4 м.) 
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          ИНСТРУКЦИЯ  ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ – ЭКОНОМ 2» 

 

       Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Произведенная нами  продукция 

отличается высоким качеством комплектующих материалов, а современный метод 

изготовления гарантирует стойкость к механическим воздействиям в течение всего 

срока эксплуатации при условии соблюдения инструкции по сборке и установки, а так 

же требований условий эксплуатации. Желаем Вам хороших урожаев и надеемся, что 

наша продукция полностью удовлетворит Ваши ожидания.  
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 

 

     Теплица «Урожай - Эконом 2»  размерами 2м х 4м предназначена для создания 

микроклимата, благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и 

приусадебных участках в весенне-летне-осенний период.  В зимний период допускается 

эксплуатация теплицы с постоянным поддержанием 

положительной температуры внутри. 

 Каркас теплицы состоит из прямолинейных и арочных 

оцинкованных профилей V-ой конфигурации,  и имеют 

выпукло-вогнутую форму. 

         Сборка элементов каркаса теплицы производится при 

помощи винтов м4х10, м4х16, м4х35  и гаек м4. 

         Покрытие - сотовый поликарбонат. Внимание! Покрытие  теплицы в  комплект поставки 

не входит, приобретается отдельно. Для покрытия теплицы необходимо два листа сотового 

поликарбоната размером 2,1х6м и один лист 2,1х3м. Сотовый поликарбонат устанавливается 

строго определенной стороной наружу, имеющий защитный слой от ультрафиолетового  

излучения.  После вырезки деталей упаковочную пленку с покрытия необходимо удалить и 

защитить соты поликарбоната прозрачным скотчем перед установкой покрытия на каркас. 

Покрытие на торцах каркаса теплицы крепится при помощи гаек (м4) и винтов (м4х16, м4х25) с 

оцинкованными шайбами, а верхнее покрытие тоннеля теплицы фиксируется при помощи 

прижимных лент. Внимание! Крепеж для крепления поликарбоната  рассчитан на толщину  

4мм.    

Теплица «Урожай - Эконом 2» комплектуется тоннелем  теплицы и двумя торцами.  

В одном торце дверной проем с форточкой (см. фото),  в другом открывающаяся форточка.  

Окончания  удлинителей дуг и стоек дверного проема с опорами закапывают в землю до 

нижнего стрингера или поперечины торца нижней, что препятствует перемещению теплицы 

под действием ветра. Для наилучшего сохранения формы теплицы, каркас рекомендуется 

крепить на раму из деревянных брусьев или досок 50х150 обработанные антисептиком                  
(деревянная рама и рекомендуемая доска 50х150 в комплект поставки не входит, 

приобретается и изготавливается покупателем самостоятельно).  

 

 

 

Размеры теплицы: 

 

Длина                          -    4м 

Ширина                       -    2м 

Высота                         -    2м  

                                                                                                                 

Вес каркаса теплицы не более 45 кг   

 

 

 

     

      

  Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в 

конструкцию теплицы без уведомления потребителя. 
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2. КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕПЛИЦЫ «Урожай-Эконом 2» 

 

№ 

дет. 

 

Наименование детали 

Длина 

детали 
(мм) 

Кол- во 

 (шт) 

1 Дугообразный профиль 1087 21 

2 Удлинитель арки 1199 14 

3 Опора   100 18 

4 Стрингер 2016 14 

5 Деталь стойки дверного проёма   2069 4 

6 Перемычка дверного и оконного проёма 805 5 

7 Поперечина торца средняя 555 4 

8 Поперечина торца нижняя 555 4 

9п Укосина торца правая 1118 2 

9л Укосина торца  левая 1118 2 

10 Стойка двери  1206 2 

11 Стойка форточки 622 4 

12 Поперечина двери и форточки  744 7 

13 Укосина двери и форточки 901 4 

14 Вертушок для запирания двери и форточки 100 6 

15 Петли навески двери и форточки - 6 

16 Уголок - 12 

17 Кронштейн для крепления торцевого 

покрытия 

- 14 

18 Лента прижимная 5060 7 

19 Лента прижимная короткая 300 7 

20 Винт М4 х 10 - 314 

21 Винт М4 х 16 - 85 

22 Винт М4 х 25 - 50 

23 Винт М4 х 35 - 7 

24 Гайка М4 - 500 

25 Шайба прижимная - 99 
Примечание: В комплектации винтами возможны изменения. Маркировка на деталях позиции №1, №2, 

№3, №4 может стоять не на всех деталях, а  на одной детали. 

 

Общие указания по сборке.           

1.  Детали каркаса собираются  так, чтобы боковые полки профиля были обращены к покрытию. 

2.  Номер позиции, указанный в комплектации, соответствует номеру детали на рисунках и обозначен    

соответствующей маркировкой на деталях в упаковке.  

3.  Соединение деталей выполняется путем наложения профилей и крепления винтами и гайками по 

двум отверстиям. 

4.  Уголки №16 и кронштейны № 17 крепятся к аркам так, чтобы внутренний угол уголка был обращён 

вовнутрь теплицы. 

5.  Кронштейны №17 предназначены для крепления покрытия на торцах теплицы. 

6.  В некоторых деталях остаются свободные отверстия, что не является дефектом, а следствием 

унификации деталей. 

7.  При сборке будьте аккуратны, чтобы не повредить детали, так как до окончательной сборки они не 

имеют достаточной жёсткости. 
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8.   Для сборки теплицы вам понадобятся: ключ м7, крестообразная или  плоская  отвертка, в 

зависимости от комплектации винтами, аккумуляторный шуруповерт или эл.дрель, сверло м4.2, острый 

нож со сменными лезвиями, скотч прозрачный, пассатижи, эл.лобзик, пила с мелким зубом или 

ножницы с длинными лезвиями для криволинейной резки поликарбоната,  рулетка 5м, маркер, линейка 

1 м. или более, стремянка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСЬ СБОРКИ ТЕПЛИЦЫ «Урожай – Эконом 2».  
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3.1       СБОРКА  ТОРЦЕВОЙ  АРКИ И АРКИ ТОНЕЛЯ ТЕПЛИЦЫ. 

3.1.1.   К дугообразному  профилю №1 (комплектации)  с двух сторон присоедините дугообразные 

профили № 1 и  кронштейны № 17, для крепления поликарбоната. Винты крепления м4х10  

установите со стороны вогнутой части профиля (см. Рис. 2 и 3- Б). 

3.1.2.   К концам получившейся арки  присоедините  удлинители арок № 2 и уголки № 16 (для 

крепления средней поперечины торца), винты м4х10 (см. Рис. 3-В). 

3.1.3.   Аналогично соберите вторую торцевую арку. 

3.1.4.  Соберите  пять арок тоннеля теплицы, используя детали № 1 и № 2, исключая установку уголка 

№ 16 и кронштейна № 17 (см. Рис. 3-А). 

3.1.5.   На концах удлинений арок  тоннеля № 2 закрепите опоры № 3 (для фиксации теплицы в грунте) 

на два винта  м4х10, винты установите по диагонали отверстий крепления (см. Рис. 5-Ж).  

  Внимание! С  целью предотвращения повреждения покрытия при  раскрое  поликарбоната на торцы и 

для  простоты сборки теплицы, крепление опор № 3 на торцевые удлинители  арок  № 2Т 

произведите после покрытия торцов поликарбонатом и присоединения торца к тоннелю 

теплицы. 

 

 

 
 

3.2. СБОРКА ДВЕРНОГО ПРОЁМА 

3.2.1.  В верхней части, к деталям № 5 присоедините уголки  №16 (винт м4х10). 

3.2.2.  В нижней части, к стойкам дверного проёма №5 присоедините на два винта 

м4х10 опоры №3 (см. Рис. 4). 

3.2.3.  Две стойки дверного проёма  соедините  между собой двумя  перемычками   

№6   (винт м4х10). 

 

3.3. СБОРКА ОКОННОГО ПРОЕМА 

3.3.1.   В верхней части, к деталям № 5 присоедините уголки  №16 (винт м4х10). 

3.3.2.   В нижней части, к стойкам дверного проёма №5 присоедините на два винта 

м4х10 опоры №3 (см. Рис. 4). 

3.3.3.  Две стойки дверного проема  соедините между собой  тремя перемычками № 6 (винт м4х10). 
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3.4. СБОРКА  ТОРЦА.         

3.4.1.   Возьмите одну готовую торцевую арку (пункта  3.1.) по центру дугообразных  профилей № 1 

присоедините  кронштейны №17  (винт м4х10) (см. Рис. 5-А). 

3.4.2.   В средней части, к удлинениям арки №2 присоедините кронштейны №17.  

3.4.3.   Присоедините  уголки №16 с дверным проёмом (пункта 3.2) к дугообразному профилю 1ВТ,  

расположив дверной проем по центру кронштейна № 17 (см. Рис. 2, Рис. 5-Б). 

3.4.4.   Среднюю поперечину торца №7  присоедините к  уголку №16 торцевой арки  и  стойке дверного 

проёма №5, винт (м4х10) (см. Рис. 5-В, Г). 

3.4.5.  В нижней части торцевой арки, к удлинениям арок  №2 присоедините уголки №16 (Рис.5-Д) 

3.4.6.  К уголку №16 и стойке дверного проёма  №5 (напротив перемычки дверного проёма №6) 

присоедините нижнюю поперечину торца №8,  винт м4х10 (Рис.5-Е). 

3.4.7.   Присоедините укосину торца №9 к средней поперечине торца №7, стойке дверного проёма № 5 и 

нижней поперечине торца №8. 

3.4.8.  Аналогично (пунктам 3.4.1. – 3.4.6.) соберите второй торец с оконным проемом пункта 3.3. 
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3.5. СБОРКА ДВЕРИ. 

3.5.1. Две стойки двери  №10 соедините между собой  тремя поперечинами двери №12  (винт м4х10) 

(см. Рис.6-А, Б). 

3.5.2.  В узлах соединения стоек двери №10 с поперечиной  №12 присоедините укосины двери №13                        

(см. Рис.6-В, Г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. СБОРКА ФОРТОЧКИ. 

3.6.1.  Две стойки форточки №11 соедините  между собой двумя поперечинами форточки №12         

(винт м4х10) (см. Рис.6-А). 

3.6.2.  В узлах соединений деталей №11 и №12 присоедините укосину форточки №13 (винт м4х10)                   

(см. Рис. 6-Г). 

 

 
3.7.  КРЕПЛЕНИЕ  ПОЛИКАРБОНАТА  К  ТОРЦУ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. 
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3.7.1.  Возьмите торец с оконным проемом (пункта 3.4.) и положите его на ровный участок земли.                         

         С целью предотвращения искривления каркаса торца и для точного раскроя покрытия в оконный 

проем положите каркас форточки (пункта 3.6.) и временно зафиксируйте форточку  по одному  

винту в местах крепления петель в четырех местах. 

3.7.2.  На ровный участок земли положите лист поликарбоната размером 3х2,1м. На него положите 

торец с оконным проемом п.3.7.1. как показано на рис.7. Каркас торца расположите по центру 

листа таким образом, чтобы с боков торца покрытие выступало на одинаковом расстоянии, а в 

нижней части торца поликарбонат выступал примерно  на 1-2см. 

3.7.3.   Маркером обведите контур торца.  Внимание! Для плотного прилегания верхнего покрытия 

тоннеля теплицы в верхней части торца по окружности сделайте припуск на 3мм, а  от узла 

соединения дуги №1 с удлинителем №2Т сделайте плавный припуск на 1,5см (см. Рис. 7).        

3.7.4.  Вырежьте деталь покрытия торца остро отточенным ножом, эл. лобзиком или усиленными 

ножницами с длинными лезвиями. Положите вырезанную деталь покрытия на каркас торца с 

оконным проемом и проверьте точность выреза детали, при необходимости откорректируйте 

точность выреза. Удалите защитную пленку с двух сторон покрытия и защитите соты 

поликарбоната прозрачным скотчем.  

3.7.5.   Положите покрытие торца  на каркас, соблюдая  все напуски и припуски, маркером отметьте 

места крепления,  исключая разметку форточки (см. Рис.9). Эл. дрелью или шуруповёртом со 

сверлом 4,2мм  точно просверлите отмеченные отверстия. 

3.7.6.   К каркасу торца прикрепите покрытие, используя винты м4х16, м4х25 с оцинкованными  

прижимными шайбами. Внимание! Не допускайте при затяжке винтов деформации внутренних 

перегородок. При прогибе поликарбоната затяжку винта необходимо ослабить.   

3.7.7.  Маркером отметьте на покрытии расположение форточки  (с учетом припусков и напусков во 

избежание сквозного просвета) и места крепления покрытия. Пометьте маркером расположение 

форточки верх-низ. Остро отточенным ножом по линейке произведите вырезку детали форточки. 

При необходимости деталь покрытия форточки сделайте меньше на 3-5мм чем оконный проем, во 

избежание трения о покрытие торца. На торцевом покрытии и форточки защитите соты 

прозрачным скотчем. Просверлите в покрытии форточки отверстия для крепления.  

3.7.8.    Отсоедините каркас форточки от оконного проема (п.3.7.1.) и закрепите покрытие на каркасе 

винтами м4х25 с оцинкованными шайбами (см. Рис.10). 
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3.8. КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИКАРБОНАТА К ТОРЦУ 

С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ. 

   

3.8.1.    Возьмите торец  с дверным проемом и положите его 

на ровный участок  земли. В дверной проем положите 

составные части двери (форточку и нижнюю часть 

двери). Временно присоедините форточку (в четырех 

местах) и дверь (в четырех местах)  к каркасу торца  на 

один винт в местах крепления петель с целью 

предотвращения искривления каркаса и точного 

раскроя покрытия. 

3.8.2.     На 6м листах поликарбоната  маркером  начертите 

боковые детали  покрытия торца, используя торец как 

шаблон. Не забудьте начертить напуск согласно          

п.п. 3.7.2.-3.7.3. (см. Рис. 7-8). Вырежьте  размеченные 

боковые части покрытия торца. Положите на каркас 

торца и убедитесь в точности разметки. 

3.8.3.      Удалите защитную пленку с двух сторон, пометьте 

маркером,  какая  деталь правая, а   какая левая  и 

защитите соты поликарбоната скотчем.   

3.8.4.  Положите боковые детали покрытия на каркас торца, 

соблюдая припуски и напуски. Маркером отметьте 

места крепления покрытия к торцу.  Просверлите 

отверстия в отмеченных местах и произведите 

крепление покрытия винтами м4х16 и м4х25 с 

оцинкованными шайбами (см. Рис. 9).  

3.8.5. Замерьте размеры центральной части, между 

боковыми частями покрытия и вырежьте детали 

покрытия  из оставшегося  трех - метрового листа       

(см. Рис.7). 

3.8.6. Положите детали двери, окна и верхней торцевой 

части покрытия на каркас торца и проверьте точность их размеров. Удалите защитную пленку с 

двух сторон, пометьте маркером, где верх, а где низ и защитите соты поликарбоната. 

3.8.7. Маркером  отметьте отверстия для крепления  покрытия.  Отсоедините каркас двери и форточки  

(п. 3.8.1.). Просверлите в деталях  покрытия отверстия и закрепите  их.  
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3.9.   КРЕПЛЕНИЕ  ДВЕРИ  И ФОРТОЧКИ К ТОРЦАМ ТЕПЛИЦЫ. 

3.9.1.   В местах крепления петель на торцах, на двери и форточке просверлите в поликарбонате 

отверстия. Установите винты м4х16 со стороны профиля и затяните гайками м4 со стороны 

покрытия (см. Рис.11) так, чтобы гайка м4 утонула в поликарбонат. При необходимости накрутите 

еще гайку.  

3.9.2.    Наденьте  петли № 15 на выступающие винты м4х16 форточки  и двери сверху покрытия, и 

затяните гайками м4 сверху петли. 

3.9.3.    Наденьте петли с форточкой и дверью на выступающие винты м4х16 на торцах и закрепите 

гайками.  

3.9.4.   Сильно торчащие винты после присоединения петель отрежьте ножовкой по металлу.  

           Внимание! Винты крепления петель к форточке, к двери устанавливайте со стороны 

профиля каркаса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.10.    УСТАНОВКА ВЕРТУШКА. 

3.10.1.  Установите вертушки  на стойке дверного и 

оконного проема сверху покрытия, подложив 

под вертушки шайбы. Используйте винты 

м4х16 с двумя  контргайками  (см. Рис.12). 

 

 

 

 

3.11.  СБОРКА КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ. 

3.11.1.   Возьмите собранный торец  и положите его 

на ровный участок покрытием вниз. В местах 

крепления кронштейнов №17 с винтов скрутите 

гайки. Установите стрингеры № 4 и закрутите 

гайки обратно (см. Рис.13-14). 

3.11.2.   Присоедините стрингеры № 4 к удлинителям        

арки № 2Т (м4х10) (см. Рис. 13, 16). 

3.11.3.  К присоединенным  к торцу стрингерам  № 4 

присоедините собранные арки (пункт 3.1.) 

(м4х10). 

3.11.4.  К удлинителям  арок № 2Т присоедините 

опоры №3 на два винта м4х10  (см. Рис16). 

Поднимите торец и установите на удлинители 

арок № 2 с опорами №3.  
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3.11.5.  Аналогично  присоедините стрингеры и арки к другому торцу. 

3.11.6.   Поднимите и поставьте торец с присоединенными стрингерами и арками на удлинения №2 с 

опорами №3. Совместите две собранные половинки теплицы и произведите крепление как 

показано на рис. 15.  В верхней части теплицы произведите сборку  с применением стремянки.  

 

 

4.     УСТАНОВКА КАРКАСА В ГРУНТ. 

4.1.    Для крепления каркаса в грунте предусмотрены опоры    № 3 (см. Рис.16).  Закрепите опоры на 

концах удлинителей арок и стойках  дверного проема. Каждая опора крепится на два винта (м4х10) 

расположенные по диагонали. 

          Внимание! Перед закапыванием каркаса в грунт необходимо покрыть тоннель теплицы 

поликарбонатом и закрепить стяжные ленты (см. Рис. 17).   

 

 

5.   УСТАНОВКА КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ НА ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС. 

5.1.   Для наилучшего сохранения формы теплицы рекомендуем каркас теплицы закрепить к 

деревянному каркасу. Перед установкой каркаса теплицы на деревянный каркас необходимо 

установить винты крепления  № 21 (м4х16)  для стяжных лент (см. Рис. 16-17). 

Рекомендуемая доска для каркаса 50х150 мм. Вам понадобятся две 2м и две 4м доски.  

5.2.  Возьмите одну 4м доску и прислоните её с наружной стороны по длине теплицы к удлинениям арок 

№ 2Т-2. С внутренней стороны теплицы карандашом на 4м доске отметьте место расположения 

удлинений арок № 2Т-2. 

5.3.  По отметкам сделайте пропилы на глубину профиля примерно 1,5 см. и выберите стамеской паз для 

дальнейшего присоединения в этих позах удлинений арок №2. 

5.4.  Обработайте доску антисептиком против гниения. Установите 4м. доску  внутри теплицы, и 

присоедините к удлинениям арок № 2Т-2, предварительно просверлив в удлинениях отверстия для 

саморезов. Аналогично присоедините вторую 4м. доску с противоположной стороны теплицы. 

5.5.  Замерьте по торцу теплицы внутреннее  расстояние  между присоединенными 4м. досками. 

Отрежьте от 2м досок полученный размер.  

5.6.  Установите  доски с внутренней стороны теплицы между 4м. досками, отметьте карандашом место 

расположения стоек дверного проема № 5н. Выньте  доски  с отметками и аналогично п.4.3. 

сделайте пазы для крепления стоек №5. 

5.7.  Обработайте доски антисептиком против гниения.  Установите  с внутренней стороны теплицы  и 

закрепите к детали № 5 каркаса теплицы и к 4м доскам на саморезы. 

5.8. Во избежание перемещения теплицы под действием сильного порыва ветра  предусмотрите  

фиксацию деревянного каркаса в грунте.  

            Внимание! Каркас, саморезы и антисептик в комплект поставки не входят. 

Приобретаются отдельно, и изготавливается самостоятельно. 
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6.   ПОКРЫТИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТОНЕЛЯ ТЕПЛИЦЫ. 

6.1.    На удлинителях арок № 2Т-2  установите с внутренней стороны теплицы винты (м4х16)  для 

крепления стяжных лент и затяните гайками. Винты крепления должны располагаться ниже уровня 

нижней поперечины торца № 8 (см. Рис. 16-17 позиция 21).  

6.2.    Внимание! Перед началом покрытия тоннеля теплицы необходимо выровнять каркас 

теплицы по диагоналям. 

6.3.    Возьмите лист 5,25м поликарбоната (п.3.8.2.) и удалите с него упаковочную пленку с двух сторон. 

На торцы листа наклейте скотч (не забудьте пометить маркером сторону предназначенную наружу).    

                               

6.4.     Положите покрытие сверху арочной части теплицы таким образом, чтобы край листа выступал за 

торец примерно на 5см.  

            Возьмите детали ленты стяжной № 18 и № 19 и соедините их между собой винтом м4х35, гайку 

до конца не затягивайте (см. Рис.17). Положите прижимную ленту сверху листа по средним аркам. 

Зафиксируйте сначала ленту № 18,  надев на выступающую часть винта (пункта 6.1.) и затяните 

гайкой, а  после, держа ленту в натянутом состоянии, подобрав отверстия, затяните ленту № 19. 

6.5.    Проверьте правильность установки покрытия на каркасе теплицы по вертикали и горизонтали, 

после этого затяните стяжной винт м4х35.   

6.6.     Аналогично установите второй лист покрытия 

с напуском на первый с другой стороны теплицы и закрепите оставшиеся стяжки. 

 

7.  ТРЕБОВАНИЯ  ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
 

7.1.     Вследствие колебательных движений теплицы, из-за порывов ветра, необходимо  подтягивать 

ослабевшие гайки крепления или произвести замену крепежа. .  

7.2.    В зимний период, если теплица не используется по её прямому назначению, из-за снеговой 

нагрузки, во избежание поломки каркаса  верхние листы покрытия тоннеля теплицы 

требуется снять.  Для демонтажа  предусмотрены стяжные ленты. 

7.3.   Оберегайте теплицу от воздействий, которые могут привести к деформации каркаса или покрытия.  

   

8.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

8.1.  Производитель гарантирует качество каркаса теплицы (далее по тексту изделие) и что изделие 

является новым, полностью укомплектованным, не использованным и не имеет никаких дефектов. 

8.2.  Гарантийный срок на изделие под торговой маркой «Урожай»  12 (двенадцать) месяцев со дня 

продажи покупателю через розничную сеть. 

8.3.  Гарантия распространяется в пределах гарантийного срока  указанного в гарантийном талоне   

только на  дефекты, обнаруженные в проданном изделии, которые  имеют производственный 

характер, при условии наличия у потребителя паспорта на изделие с печатью или штампом завода 

изготовителя,  правильно заполненного гарантийного талона с заполненными графами сведений об 

изделии, покупателе, продавце, дате продажи, печати или штампа, подписи покупателя и продавца.   

8.4. Гарантия не распространяется на следующие повреждения:   

--    некачественную  сборку, произведенную с нарушением данной инструкции.  

--    дефекты, вызванные заменой крепежа комплектации на саморезы, клепки и т.д.   
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--    на части крепежа, подвергающиеся естественному износу. 

--    дефекты, вызванные небрежным обращением, применением изделия не по назначению, нарушением 

условий эксплуатации. 

--    дефекты, вызванные неправильным хранением. 

--    дефекты, вызванные стихийными  бедствиями (наводнением, пожаром, молнией и т.д.).     
 

        

Дата изготовления «    »___________ 20    г. 
 
 
__________________________________      _______________________ 
Печать или штамп завода изготовителя            Ф.И.О.комплектовщика                                     

 

Предприятие – изготовитель 

ООО « Благоварский завод сборных конструкций» 

РБ Благоварский район, с. Языково, ул. Балканская 1. 

т. 34747- 4- 01- 51, 8 (34747) 2-62-67. 
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С гарантийными условиями ознакомлен(а) и согласен(а) 

 исправный и полностью укомплектованный товар получил(а)   ________________________________ 
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                       Заполняется продавцом, остается у продавца в течение гарантийного срока 
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