
ТеплицСпецСервис

ТЕПЛИЦЫ 

ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ
КРУГЛОГОДИЧНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ООО «ТеплицСпецСервис»
249096 Калужская область, г. Малоярославец

ул. Карла Маркса, д. 3а
Тел.: +7 (48431) 5-23-45
Факс: +7 (48431) 5-23-46

Моб. тел.: +7 (910) 860-30-30
Моб. тел.: +7 (910) 912-07-06

Екатеринбург:
Моб. тел.: +7 (912) 261-93-05

Более подробную информацию
 можно получить на нашем сайте: 

www.stroitelstvo-teplic.ru
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Общий вид блока 
сдвоенных теплиц 2 х 57,6 м2 

Габариты теплицы, мм:
длина                         9000
ширина              6400
высота (в коньке)                       3860
Конструкция:
стальные профили с антикоррозийным 
покрытием
Остекление:
торцевые и боковые фасады – двойное
кровля – одинарное
3 раздельных контура отопления:
верхний, боковой, почвенный



Теплица
для круглогодичного выращивания
овощей, зеленых культур и цветов

«Достигнув определенного уровня достатка, мы 
начинаем все сильнее задумываться о том, что за 

овощи мы едим, а также где и кем они были 
выращены. Стоимость овощей при этом отходит на 

второй план и основным является осознание того что 
«все это» экологически чисто и выращено у Вас.
Данная теплица позволяет круглый год получать 

урожай огурца, томатов, зелени»

Теплица пригодна для эксплуатации Теплица пригодна для эксплуатации 
в климатических условиях в климатических условиях 

с температурой окружающего воздуха с температурой окружающего воздуха 
от минус 40° С до плюс 40° С, от минус 40° С до плюс 40° С, 

относительной влажностью воздуха 100 % относительной влажностью воздуха 100 % 
при температуре окружающего воздуха при температуре окружающего воздуха 

плюс 25° С.плюс 25° С.

Теплица пригодна для эксплуатации 
в климатических условиях 

с температурой окружающего воздуха 
от минус 40° С до плюс 40° С, 

относительной влажностью воздуха 100 % 
при температуре окружающего воздуха 

плюс 25° С.

Автоматизированная система открытия/закрытия 
форточек – создает микроклимат внутри теплицы

Система досвечивания растений – 
продлевает световой день, тем самым позволяет 
выращивать растения круглый год

Система автоматического полива растений 
со встроенными компенсированными капельницами, 
емкостью для полива, насосом и дозатором удобрений – 
поддерживает постоянный расход воды при любом давлении 
+ дозированную подачу удобрений

Датчики температуры – в контурах отопления, 
наружного воздуха, воздуха внутри теплицы, 
воды в поливочной емкости

Система управления микроклиматом в теплице 
«Climatik» – управляет всеми системами, поддерживая 
в теплице необходимый температурный режим

Все системы работают в ручном 
и автоматическом режимах


