
 
Прайс от 11.08.21 

Теплицы Krovelson 

(собственное производство) 

Теплица «Супер-прочная» 

Обладает усиленным каркасом 

1. Усиленное основание из профильной трубы 40х20х1,5 мм. Это обеспечивает повышенные 

устойчивость и срок службы теплицы. 

2. Уменьшенное расстояние между арочными дугами, которые расположены с шагом 0,67 м. Торцевые 

несущие конструкции цельные (сварные) - при частом открывании дверей и форточек они не 

расшатаются и не сломаются.  

3. Увеличенное количество ребер жесткости (5шт.) из профильной трубы 20х20х1,5 мм. У других 

производителей, как правило, 3 или 4, за счет этого в зимний период она гарантированно выдержит 

большую снеговую нагрузку.  

 

 

Характеристики 

Размер трубы основания 40х20х1,5 мм 

Размер трубы каркаса 20х20х1,5 мм 

Покрытие трубы  Грунт-эмаль 3в1 

Количество ребер жесткости 5 шт. 

Расстояние между арочными 

дугами 

0,67 м 

Толщина поликарбоната 3 и 4 мм 

Комплектация 2 двери, 2 форточки, 

ручки на  дверях, 

щеколды, петли,  

Доступные размеры 3х4, 3х6, 3х8 м 

 

Размер 

теплицы 

Цену за 

теплицу 

указанной 

комплектации 

с 

поликарбонат

ом Ultramarin 

4мм, руб 

Цену за теплицу 

указанной 

комплектации с 

поликарбонатом 

Greenhouse nano 

4мм, руб 

 

Входящие материалы Цена 

монтажа, 

руб. 

Автомати

ческие 

форточки 

2шт 

3 х 4 х 2,1 м / 

3 листа по 6 

м 

35799,8 40335,8 Металлокаркас, 3 листа по 6 м 

поликарбонат, комплект 

термошайб 256 шт 

4000 4000 

3 х 6 х 2,1 м / 

4 листа по 6 

м 

47623 53671 Металлокаркас, 4 листа по 6 м 

поликарбонат, комплект 

термошайб 320 шт 

4500 4000 

3 х 8 х 2,1 м / 

5 листов по 6 

м 

58141,8 65701,8 Металлокаркас, 5 листов по 6 м 

поликарбонат, комплект 

термошайб 416 шт 

5500 4000 

*В стоимость теплицы не включен комплект саморезов!!!! 

Теплица поставляется в разобранном виде. Сборка каркаса занимает 7 минут! 

Может устанавливаться на грунт, но для большей надежности рекомендуется установка на специальный 

фундамент. 

Увеличение 

урожая  

до 48% 



 
Цена креплений для установки каркаса, L=400 мм  - 90 руб./шт. 

Возможно отдельное приобретение торцевого профиля для обрамления открытых срезов на дверях и 

форточках (см. прайс). 

 

Теплица «Эконом» 

 

 

Характеристики 

Размер трубы основания 20х20х1,5 мм 

Размер трубы каркаса 20х20х1,5 мм 

Покрытие трубы  Грунт-эмаль 3в1 

Количество ребер жесткости 3 шт. 

Расстояние между арочными 

дугами 

1 м 

Толщина поликарбоната 4 мм 

Комплектация Дверь, форточка, 

ручкана  двери, 

петли 

Доступные размеры 3х4, 3х6, 3х8 м 

 

Размер 

теплицы 

Цену за 

теплицу 

указанной 

комплектации 

с 

поликарбонат

ом Ultramarin 

4мм, руб 

Цену за теплицу 

указанной 

комплектации с 

поликарбонатом 

Greenhouse nano 

4мм, руб 

 

Входящие материалы Цена 

монтажа, 

руб. 

Автомати

ческие 

форточки 

2шт 

3 х 4 х 2,1 м / 

3 листа по 6 

м 

31234,8 35770,8 Металлокаркас, 3 листа по 6 м 

поликарбонат, комплект 

термошайб 256 шт 

4000 4000 

3 х 6 х 2,1 м / 

4 листа по 6 
м 

40347 46395 Металлокаркас, 4 листа по 6 м 

поликарбонат, комплект 
термошайб 320 шт 

4500 4000 

3 х 8 х 2,1 м / 

5 листов по 6 

м 

48547,8 56107,8 Металлокаркас, 5 листов по 6 

м поликарбонат, комплект 

термошайб 416 шт 

5500 4000 

*В стоимость теплицы не включен комплект саморезов!!!! 

Теплица поставляется в разобранном виде. Сборка каркаса занимает 7 минут! 

Может устанавливаться на грунт, но для большей надежности рекомендуется установка на специальный 

фундамент. 

Цена креплений для установки каркаса, L=400 мм  - 90 руб./шт. 

Возможно отдельное приобретение торцевого профиля для обрамления 

открытых срезов на дверях и форточках (см прайс). 

Схемы фундамента: 

Увеличение 

урожая  

до 48% 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


