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1. Общие сведения.

Рис.1  Схема каркаса теплицы ТЭНФИ-СТАНДАРТ 3х4м.

Теплица «ТЭНФИ-Стандарт» предназначена для создания микроклимата, благоприятного для выращивания 
садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках.

Каркас  теплицы  изготовлен  из  оцинкованного  стального  профиля  сечением  25х30мм  и  собирается  с 
помощью болтов,  гаек  и  крепёжных элементов.  Теплица  имеет  две  двери  в  противоположных торцах  и  две  
форточки.

Высота теплицы 2,1м, ширина по основанию 3м. Базовыми комплектациями являются каркасы размером 
3х4м и 3х6м. Длина теплицы может быть увеличена с шагом кратным 1м на любой размер. Для этого каркас  
доукомплектовывается необходимым количеством вставок длиной 2м и 1м.

Для  обеспечения  долговечности  теплицы  рекомендуется  устанавливать  её  на  заранее  подготовленную 
основу -  фундамент,  изготавливаемый исходя из  её  размеров по периметру основания.  С целью уменьшения 
воздействия сильных порывов ветра следует надёжно прикрепить каркас теплицы к фундаменту. Для этого можно 
использовать комплект крепежа к фундаменту (приобретается отдельно), включающий в себя крепёжные скобы, 
дюбели и саморезы с шестигранной головкой - «глухари».

Теплицу  «ТЭНФИ-Стандарт»  можно  устанавливать  и  непосредственно  на  грунт  с  использованием 
закапываемых в землю Т-образных якорей (приобретаются отдельно), однако следует учитывать, что срок службы 
каркаса при этом уменьшится по сравнению с вариантом установки на фундамент. Кроме того, установка на грунт 
более трудоёмка.

2. Технические данные.
Таблица №1

Наименование, единица измерения Каркас 3х6м Каркас 3х4м Вставка к 
каркасу 2м

Вставка к 
каркасу 1м

Длина, мм 6000 4000 2000 1000

Ширина, мм 3000

Высота, мм 2100

Ширина и высота дверного проёма, мм 820х1900 - -

Ширина и высота форточки, мм 740х400 - -

Толщина стали профиля, мм 1,0

Толщина стали крепёжных деталей, мм 2,0

Площадь укрываемого грунта, м2 18 12 6 3

Масса, кг 98 77 21 10
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3. Комплект поставки
Таблица №2

№ 
детали

Наименование профилей 
(маркировка_длина в мм) и деталей Рисунок

Количество / номер упаковки

Каркас 
3х6м

Каркас 
3х4м

Вставка к 
каркасу 2м

Вставка к 
каркасу 1м

1 К1_1755 (Дуга) - 10 шт.
уп.1 из 5

6 шт.
уп.1 из 4

4 шт.
уп.1 из 3

2 шт.
уп.1 из 3

2 К2_1755   (Дуга фронтона) - 4 шт.
уп.1 из 5

4 шт.
уп.1 из 4 - -

3 К3_1100   (Опора дуги длинная) - 8 шт.
уп.3 из 5

6 шт.
уп.2 из 4

2 шт.
уп.2 из 3

2 шт.
уп.2 из 3

4 К4_950   (Стяжка) - 30 шт.
уп.4 из 5

20 шт.
уп.2 из 4

10 шт.
уп.2 из 3

7 шт.
уп.2 из 3

5 К5_1460   (Поперечина фронтона нижняя) - 4 шт.
уп.3 из 5

4 шт.
уп.3 из 4 - -

6 К6_810   (Поперечина фронтона верхняя) - 4 шт.
уп.2 из 5

4 шт.
уп.3 из 4 - -

7 К7_740   (Поперечина) - 10 шт.
уп.2 из 5

10 шт.
уп.3 из 4 - -

8 К8_1980   (Стойка дверного проёма) - 4 шт.
уп.2 из 5

4 шт.
уп.3 из 4 - -

9 К9_820   (Поперечина дверного проёма) - 2 шт.
уп.2 из 5

2 шт.
уп.3 из 4 - -

10 К10_400   (Стойка форточки) - 4 шт.
уп.2 из 5

4 шт.
уп.3 из 4 - -

11 К11_1440   (Стойка двери) - 4 шт.
уп.3 из 5

4 шт.
уп.3 из 4 - -

12 К12_1940   (Стяжка основания) - 6 шт.
уп.2 из 5

4 шт.
уп.3 из 4

2 шт.
уп.2 из 3 -

13 К13_1065   (Опора дуги короткая) - 6 шт.
уп.3 из 5

4 шт.
уп.2 из 4

2 шт.
уп.2 из 3 -

14 Ручка-скоба 4 шт.
уп.5 из 5

4 шт.
уп. 4 из 4 - -

15 Задвижка накладная со скобой 6 шт.
уп.5 из 5

6 шт.
уп. 4 из 4 - -

16 Петля накладная ПН5-40 8 шт.
уп.5 из 5

8 шт.
уп. 4 из 4 - -

17 Болт мебельный М6х40 262 шт.
уп.5 из 5

206 шт.
уп. 4 из 4

56 шт.
уп.3 из 3

28 шт.
уп.3 из 3

18 Гайки шестигранные с фланцем М6 262 шт.
уп.5 из 5

206 шт.
уп. 4 из 4

56 шт.
уп.3 из 3

28 шт.
уп.3 из 3

19 2мм шайба квадратная 30х35мм 71 шт.
уп.5 из 5

57 шт.
уп. 4 из 4

14 шт.
уп.3 из 3

7 шт.
уп.3 из 3

20 2мм П-вставка 140мм 23 шт.
уп.5 из 5

17 шт.
уп. 4 из 4

6 шт.
уп.3 из 3

3 шт.
уп.3 из 3

21 2мм уголок 76х76мм 40 шт.
уп.5 из 5

40 шт.
уп. 4 из 4 - -

22 2мм Г-скоба 65х75мм 24 шт.
уп.5 из 5

22 шт.
уп. 4 из 4

2 шт.
уп. 3 из 3 -

23 2мм П-скоба 115мм 29 шт.
уп.5 из 5

17 шт.
уп. 4 из 4

12 шт.
уп.3 из 3

7 шт.
уп.3 из 3

24 Саморезы оконные 3,9х16 76 шт.
уп.5 из 5

76 шт.
уп. 4 из 4 - -

25 Саморез кровельный с шайбой 5,5х25мм 196 шт.
уп.5 из 5

160 шт.
уп. 4 из 4

36 шт.
уп.3 из 3

18 шт.
уп.3 из 3
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4. Сборка теплицы

Во избежание ошибок и неожиданных деформаций элементов и самого каркаса сборку теплицы следует  
производить  в  строго  описанной  ниже  последовательности  и  согласно  иллюстрациям,  показывающим 
расположение деталей в пространстве, совмещение деталей и т.д. Сборку теплицы рекомендуется осуществлять с  
одним-двумя помощниками.

Предварительная сборка элементов и самого каркаса должна производиться без чрезмерного затягивания 
болтовых  соединений  для  исправления  возможных  ошибок  при  сборке.  Окончательная  затяжка  (протяжка) 
болтовых соединений производится после сборки всего каркаса. 

4.1. Сборка каркаса теплицы

Сборка каркаса теплицы рассматривается на примере теплицы с размером основания 3х4м. Каркасы другой 
длины собираются аналогично, увеличивается только количество дуг и стяжек.

Для обеспечения качественной сборки каркаса и во избежание искривлений и деформаций монтаж теплицы 
необходимо осуществлять на предварительно выровненной площадке на грунте или на фундаменте.

Сборка  теплицы  состоит  из 
нескольких этапов:

-  сначала  собираются 
фронтоны  каркаса,  на  них 
закрепляются двери и форточки;

-  затем  собираются  арки 
каркаса;

-  на  собранные  фронтоны 
раскраивается  и  закрепляется 
сотовый поликарбонат;

-  устанавливаются  дверные 
ручки  и  задвижки  на  двери  и 
форточки;

-  фронтоны  и  дуги 
соединяются  между  собой 
продольными стяжками;

- на кровельную часть каркаса 
устанавливается  сотовый 
поликарбонат.

Детали  каркаса  соединяются 
между  собой  2мм  элементами  при 
помощи  болтов  17  и  гаек  18. 
Навесные  петли,  задвижки,  ручки-

скобы крепятся саморезами 24.
Следует  обратить  внимание  на  правильность 

стыковки между собой элементов дуг и нижних поперечин 
фронтона: П-образная вставка должна быть сориентирована 
так,  как  это  показано  на  рис.3.  В  противном  случае 
надёжность соединения не гарантируется.

Сборку  необходимо  производить  в  строгом 
соответствии  с  описанием  и  приведёнными  рисунками  и 
иллюстрациями,  на  которых  для  удобства  восприятия  и 
чтения  изображаются  профили и  детали  с  присвоенными 
буквенно-цифровыми  обозначениями,  соответствующими 
своему порядковому номеру в таблице №2.

Рассортировать  и  разложить  на  ровном  месте  все 
профили и детали каркаса теплицы по номерам. Отобрать 
детали,  указанные  на  рис.2,  приступить  к  сборке  первого 
фронтона теплицы.

В процессе сборки будьте внимательны: некоторые детали имеют острые края. Остерегайтесь травмирования, 
производите работы в защитных перчатках.

Рис.3  Расположение деталей в узлах стыковки 
профилей. ВНИМАНИЕ! Нижняя шайба 19 на 
рисунке применяется только в месте стыковки 

между собой дуг К1.

Рис.2  Схема расположения деталей на фронтоне теплицы.
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4.1.1.  Сборка дуг фронтонов и дверных стоек

1)
Дуги фронтона К2 перед стыковкой сориентировать 
так, чтобы отверстия в них, предназначенные для 
крепления стоек К8, были расположены ближе к оси 
фронтона. Вставка 20 вставляется в одну из дуг, 
закрепляется с помощью болта и гайки через шайбу 
19, затем на свободный конец вставки 20 надевается 
вторая дуга и закрепляется таким же образом. На 
место стыка надевается скоба 22 и закрепляется 
болтом с гайкой.

2)
На дугу надевается скоба 22 и закрепляется болтом с 
гайкой. К скобе 22 с внутренней стороны 
приставляется верхний конец стойки К8 и 
закрепляется болтом с гайкой. При этом под гайку 
подкладывается шайба 19. При сборке этого узла 
стойку удобнее приставлять под прямым углом и 
только после затяжки гайки повернуть на нужный 
угол.

3)
К центральному отверстию дуги приставить скобу 22 
и закрепить болтом с гайкой.

4)
Опора дуги соединяется с дугой тем концом, на 
котором выполнено круглое отверстие. Соединение 
аналогично узлу 1.

Рис.4  Элементы и узлы сборки дуг фронтонов и дверных стоек.
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4.1.2.  Сборка горизонтальных поперечин фронтона.

1)
Поперечина К9 соединяется со стойками 
К8 с помощью уголков 21. Уголки при этом 
прикладываются изнутри к открытой 
стороне профилей.

2)
Поперечина К6 приставляется к скобе 22 
изнутри под прямым углом к месту 
стыковки и закрепляется болтом с гайкой, 
под которую подкладывается шайба 19. На 
нужный угол поперечина поворачивается 
после затяжки гайки.

3)
Поперечина К6 соединяется со стойкой К8 
с помощью уголка 21. Необходимо 
обратить внимание, чтобы уголок был 
сориентирован как показано на рисунке. 
Среднее квадратное отверстие в уголке не 
используется.

Рис.5  Элементы и узлы сборки горизонтальных поперечин фронтона.
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4.1.3.  Установка нижней поперечины фронтона.

1)
Поперечины К5 стыкуются между собой 
теми концами, на которых выполнены 
круглые отверстия. Вставка 20 вставляется 
в одну из поперечин, закрепляется с 
помощью болта и гайки через шайбу 19, 
затем на свободный конец поперечины 
надевается вторая поперечина и 
закрепляется таким же образом.

2)
На опору дуги К3 устанавливается скоба 
22. Поперечина К5 приставляется к скобе 
22 изнутри под прямым углом и 
закрепляется болтом с гайкой, под 
которую подкладывается шайба 19.

3)
Поперечина К5 соединяется с нижним 
концом стойки К8 с помощью уголка 21. 
Уголок прикладывается изнутри к 
открытой стороне профилей. Сами уголки 
ориентируются в сторону оси фронтона.

Рис.6  Элементы и узлы сборки нижней поперечины фронтона.
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4.1.4.  Сборка дверей и форточек

1)
Поперечина К7 соединяется со стойкой К10 с 
помощью уголка 21, приставляемого изнутри, 
к открытой стороне профилей.

2)
Для стыковки стойки К10 и поперечины К7 
используется один уголок 21, а для соединения 
стойки К11 и К7 используется два уголка 21: 
они прикладываются с обеих сторон профилей.

3)
Поперечина К7 крепится к стойке К11 с 
помощью уголка.

4)
Для соединения стойки К11 и К7 используется 
два уголка 21: они прикладываются с обеих 
сторон профилей.

Рис.7  Элементы и узлы сборки дверей и форточек.
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4.1.5.  Установка дверей и форточек на фронтоны

1)
Форточки и двери 
прикрепляются к стойке К8 
петлями 16 при помощи 
саморезов 24. Перед креплением 
необходимо проверить равенство 
величин зазоров между 
форточкой и дверью, и между 
ними и дверным проемом.

2) и 3)
Дверная ручка закрепляется на 
стойке форточки саморезами 24. 
Задвижки 15 закрепляются на 
профилях форточки и двери 
саморезами 24. Скобы задвижек 
закрепляются напротив так же 
саморезами.
ВНИМАНИЕ!  Крепление 
задвижек и ручек производится 
после монтажа покрытия, поверх 
сотового поликарбоната.

Рис.8  Элементы и узлы сборки дверей и форточек на фронтоне.
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4.1.6.  Сборка промежуточных дуг каркаса.

1)
Дуги К1 стыкуются между собой аналогично дугам 
фронтона при помощи вставки 20. На место стыка 
устанавливается скоба 23 и прикрепляется болтом с 
гайкой. В этом месте под гайку подкладывается шайба 
19.

2)
На дуги болтами с гайками прикрепляются скобы 23.

3)
К одним дугам присоединяются короткие опоры К13, к 
другим дугам - длинные опоры К3. Для крепления 
используется вставка 20. На место соединения болтом с 
гайкой прикрепляется скоба 23.

4)
На концы длинных опор К3 прикрепляются скобы 23.
На концы коротких опор К13 прикрепляются скобы 22. 
При этом под болт подкладывается шайба 19.

Рис.9  Элементы и узлы сборки промежуточных дуг каркаса.
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4.1.7.  Соединение фрагментов каркаса теплицы продольными стяжками.

3)
На скобу 23 на конце дуги прикладываются стяжки основания К12 и 
прикрепляются болтами с гайками.

4)
Опора дуги К3 (К13) стыкуется через П-вставку 20 с дугой К1 (см.выше 
рис.3). По центру болтом с гайкой закрепляется скоба 23. На скобу с 
обеих сторон накладываются и прикрепляются болтами с гайками 
стяжки К4.

5)
На П-скобы прикладываются стяжки К4, обращённые открытой 
стороной профиля внутрь, и прикрепляются болтами с гайками.

Рис.10 Элементы и узлы сборки каркаса теплицы продольными стяжками (вид каркаса сбоку).

1)
Стяжка К4 прикладывается к скобе 22 открытой 
стороной профиля внутрь и прикрепляется болтом с 
гайкой.

2)
Скоба 22 на конце дуги накидывается с внешней 
стороны на стяжку основания К12 и притягивается 
болтом с гайкой. Под гайку подкладывается шайба 19.
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4.2. Раскрой и закрепление поликарбоната на фронтоны.

Положить на ровную поверхность фронтон в сборе с дверью и форточкой, положить на дверной проём и 
правую часть фронтона лист поликарбоната так, как показано на рис.11.

Прихватить несколькими кровельными саморезами 25 лист поликарбоната к деталям фронтона с тем, чтобы 
при  резке  он  не  сместился  относительно  деталей.  Перед  этим  необходимо убедиться,  что  форточка  и  дверь 
выровнены и установлены без перекосов. Отрезать лист (фрагменты «б», «в» и «д» на рис.11), используя профиль 
арки как направляющую. Для резки поликарбоната использовать электролобзик или стоительный нож.

Разрезать лист поликабоната по линиям дверного проёма и форточки. Линию разреза располагать по кромке 
дверного проёма, а между дверью и форточкой - по верхней кромке двери. 

Таким  же  образом  лист  поликарбоната  раскроить  на  второй  фронтон  теплицы,  сориентировав  его  как 
показано на рис.11. Оставшийся поликарбонат раскроить на левые и верхние части фронтонов.

После  того,  как  все  листы  поликарбоната  будут  раскроены,  вывернуть  саморезы,  которыми  были 
прихвачены листы, снять с поликарбоната защитную плёнку. Нанести маркером или иным способом на листы  
метки с тем, чтобы не забыть, с какой стороны листа находится защитный УФ слой.

Снять  защитную  плёнку  с  листов  поликарбоната  и  окончательно  закрепить  листы  на  фронтонах 
кровельными саморезами. Аккуратно обрезать поликарбонат вокруг осей петель форточек и дверей с тем, чтобы 
при их открывании не заминало поликарбонат. Закрепляя поликарбонат на форточки и двери, проследить за тем,  
чтобы при открывании как форточек,  так  и  дверей саморезы не  попадали друг  на  друга,  препятствуя  таким 
образом полному открыванию.

На  дверях  и  форточках  закрепить  задвижки  15,  а  напротив  них  на  стойках  дверного  проёма  -  скобы 
задвижек. На дверях и форточках на высоте, удобной для открывания, саморезами закрепить дверные ручки 14. 
Закрепить саморезами 24 задвижки 15 между дверью и форточкой. Задвижка закрепляется на стойке двери, а  
скоба - на стойке форточки.

4.3. Окончательная сборка теплицы.

После  того,  как  к  обоим  фронтонам  будет  прикреплён  сотовый  поликарбонат,  собирается  сам  каркас 
теплицы.

Стяжками К4 соединить фронтон с ранее собранными арками, соединяя их через крепёжные Г-скобы 22 и 
П-скобы 23. 

Следует обратить внимание, что в нижней части дуги соединяются между собой стяжками основания К12. 
Дуги распределяются таким образом, чтобы на стыки стяжек основания приходились дуги с длинными опорами 
К3, а на середины стяжек К12 - дуги с короткими опорами К13.

Выровнять по диагонали основание теплицы, протянуть все болтовые соединения. Каркас теплицы собран.

Перед креплением каркаса к основанию необходимо проверить диагонали по основанию каркаса, чтобы не было 
перекосов. Необходимо также проверить, чтобы нижние части промежуточных дуг были на одной линии с 

фронтонами. Соблюдение этих условий обеспечит плотное, без перекосов прилегание листов сотового 
поликарбоната.

При креплении сотового поликарбоната затяжку кровельных саморезов следует производить, не допуская 
деформации рёбер жёсткости сотового поликарбоната. В том случае, если деформация произошла, следует 

ослабить затяжку самореза до момента восстановления панелью поликарбоната изначальной формы.

Рис.11  Схема кроя сотового поликарбоната на фронтоны теплицы.

Чтобы сотовый поликарбонат прослужил гарантированные 10 лет и более и сохранял на протяжении всего срока 
службы первоначальную прозрачность, необходимо защитить торцевые части листов от попадания, влаги, грязи, 

пыли, насекомых и спор растений. Существует различные варианты обработки торцов, в т.ч. силиконовым 
герметиком или с применением поликарбонатного профиля и перфоленты. При сверлении поликарбоната следует 

избегать попадания внутрь полостей металлической стружки, чтобы со временем не появились ржавые пятна.

ВНИМАНИЕ!   Лицевая сторона сотового поликарбоната имеет защитный УФ слой. Если поликарбонат будет 
установлен лицевой стороной внутрь, срок службы сотового поликарбоната значительно сократится, он в 

короткий срок потеряет ударопрочность и светопропускную способность.
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Далее каркас крепится к фундаменту или устанавливается непосредственно на грунт. Вопрос о том, какие  
материалы  использовать  в  качестве  фундамента  и  каким  образом  крепить  к  фундаменту  каркас,  решается 
индивидуально.

4.5. Закрепление поликарбоната на кровельную часть каркаса

Снять защитную плёнку с листов сотового поликарбоната. Уложить листы на кровлю теплицы защитным 
слоем вверх. Первый лист выравнивается и крепится кровельными саморезами со стороны фронтона так, чтобы 
его край выступал за  линию фронтона на 40-45мм. При необходимости излишек с края листа поликарбоната 
обрезается.  Саморезы  после  выравнивания  листа  заворачиваются  по  нижним  стяжкам,  по  дуге  фронтона 
(саморезы при этом заворачиваются во внешний край профиля),а затем по второй и третьей стяжкам с обеих 
сторон. Далее листы поликарбоната крепятся внахлёст.

5. Требования по условиям эксплуатации.

При наличии сильных порывов ветра  необходимо предусмотреть  дополнительное крепление теплицы к 
земле. В зимний период времени в случае сильных снегопадов и возникновении «снежной шапки» на покрытии 
теплицы необходимо регулярно аккуратно производить очистку теплицы от накопившегося снега и льда.

Не рекомендуется устанавливать теплицу под линией электропередач, под деревьями, на расстоянии менее 
1 метра от забора, вблизи от кровли здания, не оборудованной снегозадержателем.

Чтобы  исключить  деформацию  каркаса  теплицы  от  воздействия  снеговых  нагрузок,  превышающих 
допустимые,  рекомендуется  под  каждую  дугу  каркаса  установить  Т-образную  деревянную  (брус)  или 
металлическую (стальная труба) подпорку.

Нарушение правил эксплуатации теплицы в зимнее время может привести к деформации и разрушению 
конструкции каркаса и укрывного материала.

Покрытие теплицы  на  зимний  период  снимать  не  нужно  при  условии  соблюдения  вышеуказанных 
рекомендаций.

Поликарбонатное покрытие теплицы можно чистить от загрязнений с помощью теплой мыльной воды или 
мягкого средства для мытья посуды, используя мягкую ткань или губку. Использовать лучше мягкое средство для 
мытья посуды. Нельзя тереть щеткой, царапать, использовать абразивы и растворители. После удаления грязи 
сотовый поликарбонат надо промыть чистой водой и протереть мягкой тканью.

6. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель несет ответственность:
1. За полноту комплектации каркаса теплицы.
2. За собираемость теплицы в соответствии с руководством.
3. За прочность конструкции при указанных в п.5 настоящего паспорта величинах внешних атмосферных 
воздействий.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня покупки при условии соблюдения требований по монтажу и эксплуатации.

Условия гарантийных обязательств.
Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

1. Установка теплицы с нарушением требований данного руководства.
2. Использование теплицы не по назначению.
3. Нарушение требований по условиям эксплуатации.
4. Наводнения, ураганы, другие стихийные бедствия и т.п..

Предприятие – изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ.
Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию теплицы, не ухудшающих её 

потребительских качеств.

Предприятие – изготовитель:
ПО «ОктоАгро», Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г.Куровское, ул.Советская, д.105
+7 (495) 51-894-51, +7 (963) 963-62-62, www.prorastaika.ru

Дата продажи ______________________________                                Подавец _______________________________
(наименование и штамп организации)      

 Перед окончательным закреплением листов сотового поликарбоната на крышу теплицы торцевые части 
необходимо защитить, как указано выше, силиконовым герметиком или поликарбонатным профилем и 

перфолентой.

 ВНИМАНИЕ!  Теплица с покрытием сотовым поликарбонатом рассчитана на снеговую нагрузку до 25 кг/кв.м и 
ветер скоростью до 20 м/с.
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