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ТЕПЛИЦА
СИГМА 2020

Длина 4 м
Высота   2,11 м
Ширина 3 м
Вставка удлиняет базовый 
комплект на 2 м

ОЦИНКОВАННАЯ
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

ТРУБА 40Х20

160-240 
 кг/м2
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Расстояние между дугами 1 м или 67 см

Снеговая нагрузка от 160 до  240 кг/м2

Расположение дуг 40х20 ребром увеличивает их прочность в 
1,5 раза,  в 1,6 раза дуги 40х20 прочнее дуг 25х25 и в 2,6 раз 
прочнее дуг 20х20 

7 усиленных прогонов (60х20мм) расположены в одной плоско-
сти с дугами и поликарбонатом

Фундаментная стойка на каждую дугу и на все стойки дверных  
проёмов в комплекте. При покупке отсутствуют скрытые расхо-
ды на брус, грунтозацепы и якоря

Металлическая удобная двухстороняя ручка (не разрушается от 
солнца и морозов)

Уникальные запатентованные петли открывают дверь на 1800

Комплект дополнительных стальных накладок закрывает  зазо-
ры в  дверном проёме, предохраняет от сквозняков

Уникальные запатентованные соединения-краб для простого  
надёжного крепления прогонов

Специальное защитное покрытие труб, которое наносится на 
заводе «Воля»,  увеличивает срок службы каркаса на 5 лет

Фирменный и запоминающийся торец

Габариты упакованной теплицы позволяют перевозить ее в легковом 
автомобиле

Отсутствуют сварные соединения

Для удобной и точной сборки на всех деталях под любой крепёж 
сделаны специальные отверстия
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Панель сдвижная предназначена для проветривания те-
плицы и исключения снеговой нагрузки на каркас теплицы. 
Сдвигается при помощи удобной ручки в одну или другую 
сторону по всей высоте теплицы. 

ПАНЕЛЬ СДВИЖНАЯ
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На зиму крыша сдвигается до полного открытия, 
исключая снеговую нагрузку на каркас теплицы

Оцинкованный металл, не ржавеет долгие годы

Простая установка и сборка

Снег, который попадает внутрь, защищает грунт от 
промерзания и восстанавливает плодородие почвы
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Эффективное проветривание, нет необходимости 
приобретать дополнительные форточки
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1Исполняется в двух вариантах:
1– для теплиц с шагом дуг 0,67м. 
2– для теплиц с шагом дуг 1м.

ДЛЯ ТЕПЛИЦ «СИГМА 2020» И «АЛЬФА 2020»


