
Рис.5

В верхней части 
рисунка показан 

фрагмент опоры дуги с 
крепёжной скобой на 

конце. В нижней части 
фрагмент якоря, 

готовый к соединению с 
опорой дуги.

Рис.6

Состыкованные между 
собой опора дуги и 
якорь. К свободным 

проушинам крепёжной 
скобы в дальнейшем 

крепятся продольные 
стяжки каркаса 

теплицы.

Рис.7

Вид якоря,  
закреплённого на конце 

опоры дуги. В таком 
виде якорь 

закапывается в грунт.
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ЯКОРЯ К КАРКАСУ ТЕПЛИЦЫ «ТЭНФИ-КМ»

1.  Общие сведения.

Рис.1  Схема расположения якорей на каркасе теплицы «ТЭНФИ-КМ».

Теплицы  «ТЭНФИ-КМ»  рекомендуется  устанавливать  на  заранее 
подготовленную  основу  -  фундамент.  Это  обеспечивает  максимальную 
долговечность  теплицы  и  даёт  целый  ряд  преимуществ.  Установка  теплицы 
непосредственно на грунт возможна, но при этом следует принимать во внимание, 
что срок её службы по сравнению с вариантом установки на фундамент уменьшится 
из-за повышенного воздействия коррозии.

В случае установки теплицы на грунт применяются специальные якоря: Т-
образные  удлинители  оснований  дуг  каркаса,  которые  закапываются  в  землю 
(Рис.1).

2.  Технические данные.

Якоря  каркаса  теплицы  «ТЭНФИ-КМ»  изготовлены  из  материалов  и 
комплектующих,  из  которых  состоят  сами  каркасы,  т.е.  из  оцинкованной  стали 
толщиной  1  и  2мм.  Якоря  собираются  и  прикрепляются  к  каркасу  с  помощью 
оцинкованных болтов и гаек. Установка якорей обеспечивает сохранение геометрии 
каркаса и позволяет теплице выдерживать ветровые нагрузки.

3.  Комплект поставки

Якоря к  теплице «ТЭНФИ-КМ» поставляются в двух видах комплектации: 
упаковками по 4 или по 6 якорей (Таблица №1).



Таблица №1

№ п/п 
и 

детали
Наименование детали Рисунок

Количество якорей в 
упаковке

4 шт. 6 шт.

1 Удлинитель опоры дуги, 
300мм 4 6

2 Болт мебельный М6х40 8 12

3 Гайки шестигранные с 
фланцем М6 8 12

4 2мм шайба квадратная 
30х35мм 8 12

5 2мм П-вставка 140мм 8 12

4.  Меры предосторожности

5.  Сборка якорей и установка теплицы на грунт.

Каркас  теплицы  «ТЭНФИ-КМ»  собирается  в  несколько  этапов:  сначала 
собираются дуги, фронтоны, затем устанавливаются двери, форточки и т.д. Якоря 
удобнее  всего  закрепить  на  концах  опор  дуг  именно  на  первой  стадии  сборки. 
Устанавливать якоря на уже собранный каркас значительно сложнее.

Якорь собирается и закрепляется как показано на Рис.2-7.
В  верхнюю  часть  удлинителя  1  вставляется  П-вставка  5  и  затягивается  с 

помощью болта 2, шайбы 4 и гайки 3. При этом необходимо обратить внимание на 
взаимное расположение удлинителя 1 и вставки 5: открытые стороны их профилей 
должны  быть  противоположны  другу  другу,  шайба  располагается  с  открытой 
стороны профиля удлинителя 1.

На нижнюю часть удлинителя 1 с помощью болта 2, гайки 3 и шайбы 4 через 
центральное отверстие крепится П-вставка 5.

Собранный якорь верхним концом вставляется в опору дуги каркаса теплицы 
и закрепляется на ней болтом и гайкой, входящими в комплект каркаса.

На предварительно выровненной площадке на грунте разметить и выкопать 
ямы под якоря каркаса.  Установить полностью собранный каркас якорями в ямы. 
Общая осадка теплицы в грунт делается такой, чтобы нижние продольные стяжки 
каркаса касались грунта.

Проверить шнуром равенство диагоналей и скорректировать положение углов 
каркаса.  Выровнять  каркас  путём  подсыпки  или  углубления  ям  так,  чтобы 
продольные  стяжки  были  прямолинейными,  горизонтальными  и  параллельными 
между собой и чтобы дуги были ровными при виде сбоку. Закопать якоря, подсыпая 
в ямы битый кирпич и т.п..

Рис.2

Детали якоря каркаса 
теплицы. Номера 
соответствуют 

номерам деталей в 
таблице №1.

Рис.3

В удлинитель 
вставляется П-

вставка.

Рис.4

Якорь каркаса в 
собранном виде.

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


