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Незаменимые комплектующие для теплиц
Эскиз

Комплектация

Цена, руб.

"Планка торцевая"
- длина 2100мм
Планка торцевая предназначена для защиты торцов
поликарбоната от попадания пыли грязи и насекомых тем
самым продлевая срок его службы.

50

"Соединительный профиль"
- длина 6000мм
Соединитель стыковочный применяется для стыковки листов
поликарбоната между собой в процессе монтажа
конструкций.

300

"Шайба монолитная"

Шайба монолитная - не рассыхается под воздействием
ультрафиолета, надежно фиксирует поликарбонат на
металлической или деревянной конструкции.

6.0

"Шайба с прокладкой"
Термошайба на ножке с прокладкой из полипропилена выполняет функцию плотной фиксации поликарбоната к
каркасу требуемой конструкции. Менее долговечна, чем
монолитная шайба.

"Брус пропитанный 100х100"
Брус пропитанный 100х100мм - послужит надежным
фундаментом для будущей теплицы. Защищен специальным
составом от гниения, гнили и насекомых вредителей.

"Брус пропитанный 150х100"
Брус пропитанный 150х100мм - послужит надежным
фундаментом для будущей теплицы. Защищен специальным
составом от гниения, гнили и насекомых вредителей.

4.5

150
(пог/м)

180
(пог/м)

"Перфолента"
- ширина 25мм
- длина 25 метров
Перфорированная лента защищает нижние открытые торцы
сот поликарбоната. Отверстия в ленте позволяют "дышать"
поликарбонату, а так же выводить лишний конденсат из сот,
и в то же время перфолента препятствует проникновению
пыли и насекомых.

625
(рулон)

"Гермолента"
- ширина 25мм
- длина 25 метров
Герметичная лента защищает верхние открытые торцы сот
поликарбоната. Герметичность ленты препятствует
попаданию осадков и насекомых внутрь сот поликарбоната,
что значительно продлевает срок его службы.

500
(рулон)

"Автопроветриватель"
Устройство для автоматического проветривания
устанавливается на форточки теплицы и позволяет
проветривать ее в жаркие периоды лета. Основным
элементом конструкции является конденсатор, которыей при
нагревании толкает поршень конструкции тем самым
открывая форточку.

2000

"Система капельного полива"
- общая длина 50 метров
Система автоматического капельного полива равномерно
распределяет поступление влаги для растений через систему
шлангов. Является удобным средством для дачников так как
позволяет сэкономить время для ухаживания за посадками в
теплице.

от 1.000

