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ТЕПЛИЦА ИЗ АЛЮМИНИЯ И СТЕКЛА МАНЧЕСТЕР 
СТАНДАРТ 4080Х3080 ММ.

Теплица из алюминия и стекла Манчестер стандарт 
разработана с учетом российских климатических 
условий, при участии лучших российских 
агротехников и садоводов.

Наша компания ориентируется на лидеров «BC 
GREENHOUSE», «HARTLEY BOTANIC», 
«TANGLEWOOD», «ALITEX», «HALLS» и 
успешно использует опыт англичан, адаптируя 
отрасль тепличного растениеводства под 

российские климатические и экономические условия. 

В своих архитектурных концепциях, при проектировании теплиц, мы стараемся следовать 
эстетике викторианского стиля.

Алюминиевый каркас покрытый порошковой окраской в заводских условиях с 
использованием стекла в качестве свето-прозрачного материала является практически 
неуязвимым для воздействий окружающей среды. 
Благодаря заводской порошковой окраски нет необходимости производить повторную 
окраску.
Теплица имеет классический английский стиль с двускатной крышей. Осадки при такой 
компоновке свободно перемещаются вниз снимая дополнительную нагрузку на теплицу.
При проектировании теплицы конструкторы стремились создать безупречный внешний вид в
традиции в лучших европейских архитектурных традициях, из за чего в наших теплицах нет 
поликарбоната или пленки.
В данной теплице не предусмотрен цоколь которыми оснащаются английские теплицы и 
теплицы класса люкс.
Отсутствие цоколя позволяет снизить затраты или установить теплицу на имеющийся 
фундамент.
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Базовая комплектация теплицы Манчестер стандарт 
4080х3080мм.
Профиль из алюминиевого сплава окрашенный в белый цвет
Резинка уплотнительная по периметру стекла
Стекло 4 мм.
Форточки на скатах кровли для проветривания 4 шт.
Автоматические термо-приводы открывания форточек для проветривания - 4 шт.
Дверь входная с ручкой 1 шт.

Преимуществом конструкции теплицы Манчестер стандарт с остеклением в пол является 
отсутствие необходимости в цоколе. Конструкцию можно собирать на любом фундаменте. 
Площадь пола в теплице 12м.кв. позволяет использовать ее практически под любые 
агрономические задачи и не только.
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Вы можете выбрать любую теплицу из каталога за основу для индивидуального проекта 
теплицы. Если  у вас есть собственный проект, эскиз, набросок на салфетке, свяжитесь с 
нами, обсудим, сделаем 3D модели. Запустим в производство и сделаем то что вам нужно.

Размеры, фундамент, грядки все можно сделать с учетом ваших пожеланий

Доставка и монтаж входит в стоимость теплицы для Москвы и Московской области. 
Для других регионов цена договораня.

Адрес деревня Большое Сареево, ГОРКИ-ПАРКМосковская область, Одинцовский 
районРоссия143033
Наши выставочные площади находятся не территории ГОРКИ-ПАРК 

+7 (495) 737-95-27 Консультация по заказам теплиц E-MAIL7379527@gmail.com

tel:84957379527
mailto:7379527@gmail.com
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