
Ширина 3 м. 
Длинна: стандарт 1м усиленная 0.67м

цена с покрытием * спропит. брусом цена с покрытием * спропит. брусом

4 м 13500 руб. 15300 руб. 14500 руб. 16300 руб.

6 м 17200 руб. 19900 руб. 18600 руб. 21300 руб.

8 м 20900 руб. 24500 руб. 22700 руб. 26300 руб.

Сотовый поликарбонат

толщина:
470 гр/м2 560 гр/м2 600 гр/м2 700 гр/м2 800 гр/м2

4 мм 2100 руб. 2450 руб. 2700 руб. 3000 руб. 3400 руб.
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Ширина теплицы – 3 м; 

Высота теплицы – 2 м; 

Длина теплицы – 2, 4, 6, 8 м и т.д.; 

Шаг между дуг используется следующих размеров – 0,5 
м; 0,67 м; 1 м; 

Каркас сборно-разборный, торец – цельносварной, дуги – 
цельные; 

Сборка каркаса происходит при помощи винтов; 

Каркас изготовлен из профильной трубы 20х20х1,5 мм и 
20х40х1,5 мм; 

Каркас имеет готовые отверстия для крепления сотового 
поликарбоната; 

Окраска полимерно порошковая; 

Укрывной материал - сотовый поликарбонат 4-6 мм марок 
Kronos и Solaris.; 

Теплица может быть удлинена с помощью 
дополнительных секций; 

Имеет возможность использования дополнительного 
оборудования.

Теплица « Уралочка» 



Ширина 3 м. 
Длинна: стандарт 1м усиленная 0.67м

цена с покрытием * спропит. брусом цена с покрытием * спропит. брусом

4 м 12600 руб. 14400 руб. 13300 руб. 15100 руб.

6 м 16200 руб. 18900 руб. 17000 руб. 19700 руб.

8 м 19800 руб. 23400 руб. 20700 руб. 24300 руб.

Сотовый поликарбонат

толщина:
470 гр/м2 560 гр/м2 600 гр/м2 700 гр/м2 800 гр/м2

4 мм 2100 руб. 2450 руб. 2700 руб. 3000 руб. 3400 руб.
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Ширина теплицы – 3 м; 

Высота теплицы – 2 м; 

Длина теплицы – 2, 4, 6, 8 м и т.д.; 

Шаг между дуг используется следующих размеров – 0,5 
м; 0,67 м; 1 м; 

Каркас сборно-разборный, торец – цельносварной, дуги 
– цельные; 

Сборка каркаса происходит при помощи винтов; 

Каркас изготовлен из профильной трубы 20х20х1,2 мм и 
20х40х1,2 мм; 

Каркас имеет готовые отверстия для крепления 
сотового поликарбоната; 

Окраска полимерно порошковая; 

Укрывной материал - сотовый поликарбонат 4-6 мм 
марок Kronos и Solaris.; 

Теплица может быть удлинена с помощью 
дополнительных секций; 

Имеет возможность использования дополнительного 
оборудования.

Теплицы « Уралочка Лайт» 



Ширина 3 м. 
Длинна: стандарт 1м усиленная 0.67м

цена с покрытием * спропит. брусом цена с покрытием * спропит. брусом

4 м 18600 руб. 20400 руб. 19800 руб. 21600 руб.

6 м 22800 руб. 25500 руб. 24400 руб. 27100 руб.

8 м 27000 руб. 30600 руб. 29000 руб. 32600 руб.

Сотовый поликарбонат

толщина:
470 гр/м2 560 гр/м2 600 гр/м2 700 гр/м2 800 гр/м2

4 мм 2100 руб. 2450 руб. 2700 руб. 3000 руб. 3400 руб.
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Ширина теплицы – 3 м; 

Высота теплицы – 2,1 м; 

Длина теплицы – 2, 4, 6, 8 м и т.д.; 

Шаг между дуг используется следующих размеров – 0,5 
м; 0,67 м; 1 м; 

Каркас сборно-разборный, торец – цельносварной, дуги 
– цельные; 

Сборка каркаса происходит при помощи винтов; 

Каркас изготовлен из профильной трубы 20х20х1,5 мм и 
20х40х1,5 мм; 

Каркас имеет готовые отверстия для крепления 
сотового поликарбоната; 

Окраска полимерно порошковая; 

Укрывной материал - сотовый поликарбонат 4-6 мм 
марок Kronos и Solaris.; 

Теплица может быть удлинена с помощью 
дополнительных секций; 

Имеет возможность использования дополнительного 
оборудования.

Теплица «Капелька» 



Ширина 3 м. 
Длинна: стандарт 1м усиленная 0.67м

цена с покрытием * спропит. брусом цена с покрытием * спропит. брусом

4 м 19200 руб. 21000 руб. 20800 руб. 22600 руб.

6 м 23300 руб. 26000 руб. 25300 руб. 28000 руб.

8 м 27400 руб. 31000 руб. 29800 руб. 33400 руб.

Сотовый поликарбонат

толщина:
470 гр/м2 560 гр/м2 600 гр/м2 700 гр/м2 800 гр/м2

4 мм 2100 руб. 2450 руб. 2700 руб. 3000 руб. 3400 руб.
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Ширина теплицы – 3 м; 

Высота теплицы – 2 м; 

Длина теплицы – 2, 4, 6, 8 м и т.д.; 

Шаг между дуг используется следующих размеров – 0,5 
м; 0,67 м; 1 м; 

Каркас сборно-разборный, торец – цельносварной, дуги 
– цельные; 

Сборка каркаса происходит при помощи винтов; 

Каркас изготовлен из профильной трубы 20х20х1,5 мм и 
20х40х1,5 мм; 

Каркас имеет готовые отверстия для крепления 
сотового поликарбоната; 

Окраска полимерно порошковая; 

Укрывной материал - сотовый поликарбонат 4-6 мм 
марок Kronos и Solaris.; 

Теплица может быть удлинена с помощью 
дополнительных секций; 

Имеет возможность использования дополнительного 
оборудования.

Теплица «Митлайдер» 



Ширина 3 м. 
Длинна: стандарт 1м усиленная 0.67м

цена с покрытием * спропит. брусом цена с покрытием * спропит. брусом

4 м 17000 руб. 18800 руб. 18200 руб. 20000 руб.

6 м 21000 руб. 23700 руб. 22400 руб. 25100 руб.

8 м 25000 руб. 28600 руб. 26600 руб. 30200 руб.

Сотовый поликарбонат

толщина:
470 гр/м2 560 гр/м2 600 гр/м2 700 гр/м2 800 гр/м2

4 мм 2100 руб. 2450 руб. 2700 руб. 3000 руб. 3400 руб.
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Ширина теплицы – 2,6 м; 

Высота теплицы – 2,2 м; 

Длина теплицы – 2, 4, 6, 8 м и т.д.; 

Шаг между дуг используется следующих размеров – 0,5 
м; 0,67 м; 1 м; 

Каркас сборно-разборный, торец – цельносварной, дуги 
– цельные; 

Сборка каркаса происходит при помощи винтов; 

Каркас изготовлен из профильной трубы 20х20х1,5 мм и 
20х40х1,5 мм; 

Каркас имеет готовые отверстия для крепления 
сотового поликарбоната; 

Окраска полимерно порошковая; 

Укрывной материал - сотовый поликарбонат 4-6 мм 
марок Kronos и Solaris.; 

Теплица может быть удлинена с помощью 
дополнительных секций; 

Имеет возможность использования дополнительного 
оборудования.

Теплица «Домиком» 



Ширина 3 м. 
Длинна: стандарт 1м

цена с покрытием * спропит. брусом

4 м 23000 руб. 24800 руб.

6 м 27100 руб. 29800 руб.

8 м 33200 руб. 36800 руб.

Сотовый поликарбонат

толщина:
470 гр/м2 560 гр/м2 600 гр/м2 700 гр/м2 800 гр/м2

4 мм 2100 руб. 2450 руб. 2700 руб. 3000 руб. 3400 руб.
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Ширина теплицы – 2,6 м; 

Высота теплицы – 2,07 м; 

Длина теплицы – 2, 4, 6, 8 м и т.д.; 

Шаг между дуг используется следующих размеров – 0,5 
м; 0,67 м; 1 м; 

Каркас сборно-разборный, торец – цельносварной, дуги 
– цельные; 

Сборка каркаса происходит при помощи винтов; 

Каркас изготовлен из профильной трубы 20х20х1,5 мм и 
20х40х1,5 мм; 

Каркас имеет готовые отверстия для крепления 
сотового поликарбоната; 

Окраска полимерно порошковая; 

Укрывной материал - сотовый поликарбонат 4-6 мм 
марок Kronos и Solaris.; 

Теплица может быть удлинена с помощью 
дополнительных секций; 

Имеет возможность использования дополнительного 
оборудования.

Теплица «Домиком»  
с раздвижной крышей 



Ширина 3 м.  
Длинна: стандарт 1м

цена с покрытием * спропит. брусом

4 м 13100 руб. 14900 руб.

6 м 16800 руб. 19500 руб.

8 м 20700 руб. 24300 руб.

Сотовый поликарбонат

толщина:
470 гр/м2 560 гр/м2 600 гр/м2 700 гр/м2 800 гр/м2

4 мм 2100 руб. 2450 руб. 2700 руб. 3000 руб. 3400 руб.
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Ширина теплицы – 2 м; 

Высота теплицы – 1,65 м; 

Длина теплицы – 2, 4, 6, 8 м и т.д.; 

Шаг между дуг используется следующих размеров – 0,5 
м; 0,67 м; 1 м; 

Каркас сборно-разборный, торец – цельносварной, дуги 
– цельные; 

Сборка каркаса происходит при помощи винтов; 

Каркас изготовлен из профильной трубы 20х20х1,5 мм и 
20х40х1,5 мм; 

Каркас имеет готовые отверстия для крепления 
сотового поликарбоната; 

Окраска полимерно порошковая; 

Укрывной материал - сотовый поликарбонат 4-6 мм 
марок Kronos и Solaris.; 

Теплица может быть удлинена с помощью 
дополнительных секций; 

Имеет возможность использования дополнительного 
оборудования.

Теплица « Уралочка Мини» 



Дополнительно

Доставка теплицы по Перми и Пермскому краю;

Монтаж теплицы по Перми и Пермскому краю;

Виды фундаментов – пропитанный брус 100x100 мм, 150x150 мм ,столбчатый из трубы или 
ленточный бетонный, имеет возможность установки на грунт;

Боковая форточка – обеспечивает боковое проветривание в теплице;

Система капельного полива – позволяет подавать воду и питательные растворы непосредственно 
в зону корневой системы растений;

Усиление конструкции – теплицу можно усилить следующими способами: частый шаг между дуг, 
замена дуг на усиленные, дополнительные направляющие, замена профильной трубы на трубу с 
большим сечением.
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