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«Павильон 3М NEW 2020»

128
без ограничений

Настоящая инструкция распространяется на  теплицу 
«Павильон 3М  NEW 2020», предназначенную для создания 
микроклимата, благоприятного для выращивания садово-огородных 
культур на дачных и приусадебных участках.

Длина – 3,0/4,0/5,0/6,0 метра
Ширина – 2 - 2,5 - 3 метра
Высота – 2,35 - 2,57 метра

2
Площадь укрытия грунта – от 6м  и т.д.
Масса (каркаса) – от 40 кг (теплица размерами 2х3)



Теплица состоит из каркаса: полимерно-порошковая окраска, 
каркас, цвет 8017 шоколад (Дополнительно: покраска в любой цвет 
по RAL); заводское гальваническое цинкование и крепежа для 
сборки каркаса (винт-болт М8, гайка М8 и саморез 5,5х19), крепления 
сотового поликарбоната (саморезы и шайбы полимер) и фурнитуры 
для установки дверей, форточек и фрамуг (ручки скобы, ручки замки, 
крючки и петли).

Каркас теплицы изготовлен из оцинкованной профильной трубы, 
квадратного или прямоугольного сечения: 20/20/1,4 и 20/40/1,2 мм, 
40х40х1,4 мм. Каркас собирается без сварки с применением винт-
болт М8, гайки М8 и саморезов, 5,5х19.

В качестве укрытия используется сотовый поликарбонат (далее по 
тексту СПК) толщина от 4 мм (в комплект не входит, дополнительно).

Для проветривания внутреннего пространства теплицы пред-
усмотрены четыре вида дверей: дверь распашная с форточкой, дверь 
цельная, дверь двухстворчатая и дверь купе, либо фрамуга конько-
вая или форточка стеновая, теплицу можно разделить перегородкой.

Дополнительно: комплект бруса 100х100 или 100х150, система 
подвязки растений, автоматическое проветривание, грядки, защита 
сот поликарбоната, капельный полив.
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1) Теплица не должна подвергаться внешним воздействиям, 
которые могут создать деформацию каркаса, согласно снегового 
района.

2) Нарушенное во время монтажа или эксплуатации полимерное 
покрытие элементов каркаса, необходимо зачистить и покрасить 
любой эмалью для наружных работ или лаком. (порошок или краска 
идет в комплекте)

3) При эксплуатации теплицы в зимнее время, необходимо произ-
вести герметизацию зазоров между каркасом и СПК, используя 
силиконовый герметик или резиновый уплотнитель.

4) Торцы поликарбоната рекомендуется закрывать перфолентой 
и профилем торцевым.

5) Теплицы капитальное сооружение, требуется установка на 
фундамент: брус от 100х100 мм, швелер или ленточный бетонный 
фундамент.

(сотовый поликарбонат)



Торец

Арка

«Павильон 3М NEW 2020»

Общее количество (шт)

4 м 1 м

2 -

1

28 7

4 -

3

4 1

Эскиз Наименование

прогон-связь 960 мм

торцевой уголок 50х50х1800

стеновой уголок 50х50х2100

Дверь теплицы распашная 

КоличествоЭскиз Наименование

форточка
800х880

дверь цельная
890х1800

уголок
25х25х1000

1

1

1
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Теплица Павильон 3М NEW 2020, полимер, 
разб., 7 прогонов, ширина 2000-2500-3000, 

высота 2350-2570, шаг 1 метр

Наименование

1. Инструкция

2. Краска порошок, пакет

3.Саморез 5,5х19 

с шайбой полимер

4. Саморез 4,2х19 полимер

5. Шайба полимер D 30

6. Саморез по дереву 5х70

7. Болт или винт М8х60

8. Гайка М8

9. Шайба цинк 

усиленная D8

10. Уплотнитель резиновый 

торцевой, 2 торца

Комплектация каркаса – 3 М:

1.  Прогон 960

2. Уголок торцевой 

50х50х1800мм, угол 90

3. Уголок стеновой, 

50х50х2100, угол 140

4. Арка 

(состоит из двух частей)

5. Торец 

(состоит из двух частей)

6. Сотовый поликарбонат 

размеры:

6.1. Торец 

2100х2500мм

6.2. Дверной проем 

2100х1840мм

6.3. Над дверью 

2100х750мм

6.4. Стены 

2100х1825мм

6.5. Крыша 

2100х3650мм

Количество (шт.)

4 метра 1 метр

1

1

158

132

126

14

5

5

10

7,3 м

28

4

4

3

2

2

1

1

4

2

0

0

28

22

22

2

1

1

2

0

7

1

1

0

0

0

0

1

0,5

Дверь NEW 2019
Дверь цельная 890Х1800, 

уголок 25х25х1000мм

1. Крючок+обратка

2. Саморез 5,5х19, без шайбы цинк

3. Ручка замок+пластина

4. Петля ПН 5-60

5. Саморез 4,2х19 полимер

6. Саморез 5,5х25 без шайбы цинк

7. Шайба полимер D30

Комплектация каркаса:

1. Дверь цельная 890х1800 мм с заглушками

2. Уголок 25х25х1000

Наименование

Дверь NEW 2019
Дверь распашная 890х1800 

с форточкой 800х880, уголок 25х25х1000мм

1. Крючок+обратка

2. Саморез 5,5х19, без шайбы цинк

3. Ручка замок+пластина

4. Петля ПН 5-60

5. Саморез 4,2х19 полимер

6. Саморез 5,5х25 без шайбы цинк

7. Шайба полимер D30

Комплектация каркаса:

1. Дверь цельная 890х1800мм с заглушками.

2. Форточка 800х880 мм с заглушками

3. Уголок 25х25х1000

Наименование

Форточка торцевая 800Х880, 
большая, +2 прогона: 20х20х890 и 
20х40х890 + уголок 25х25х1000мм

1. Крючок+обратка

2. Саморез 5,5Х19, без шайбы цинк

3. Ручка замок+пластина

4. Саморез 5,5х19 с шайбой полимер

5. Петля ПН 5-60

6. Саморез 4,2х19 полимер

7. Шайба полимер D30

8. Саморез 5,5х25 без шайбы цинк 

Комплектация каркаса:

1. Форточка 800х880 с заглушками

2. Прогон дверной 20х40х890мм

3. Прогон дверной 20х20х890мм

4. Уголок 25х25х1000

Кол-воНаименование
1

12

1

6

2

17

8

2

1

1

1

1

Комплектация коробки с фурнитурой и метизами.

Кол-во
1

12

1

2

21

2

12

1

1

Кол-во
1

20

2

4

32

4

15

1

1

1



1. Бита крестовая №2 и №1
2. Дрель - шуруповерт
3. Головка для шуруповерта 8 мм 
4. Рулетка - 10 м
5. Маркер перманентный
6. Бур по бетону на 8 мм при установке на бетонный фундамент
7. Перфоратор
8. Молоток
9. Перчатки
10. Лестница-стремянка
11. Нож канцелярский
12. Уровень
13. Ключ №13 (рожковый или накидной)
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от 2000 мм
2500 мм
3000 мм
4000 мм
5000 мм
6000 мм
7000 мм

до 12 000 мм

длина теплицы от 3000, 4000, 5000, 6000 мм

Осевые размеры вашей теплицы: ширина 3000 мм
                                                   длина: 3000, 4000, 5000, 6000 мм
                                                   (в зависимости от количества вставок)

размер носит рекомендательный характер



Примечание: При работе с СПК нужно помнить, что панели имеют защитный слой от uv-лучей. 
Расположение этого слоя указывается на защитной пленке и располагается в большинстве случаев 
на стороне с маркировкой завода-изготовителя. (точную информацию выясняйте при покупке СПК у 
продавцов). Панель устанавливается защитным слоем наружу (к солнцу). Монтировать панели 
рекомендуется не снимая с них защитную пленку. После монтажа защитную пленку необходимо 
сразу снять, иначе она может «прикипеть» к панели: 

а) Перед сборкой каркаса, произвести раскрой СПК на торцы, как указано на рис.3.
б) Расскрой СПК произвести при помощи канцелярского ножа или электрического
лобзика.
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Рисунок 4. 
Сборка торца, перегородки: 
«Павильон 3М NEW 2020» 

Сборка каркаса теплицы 
начинается со сборки 
торцов, теплица 
«Павильон 3М NEW 2020». 
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1.

торец

Сборку каркаса производить в следующем порядке:
1)  Выберите ровную поверхность участка, постелите защитную пленку 
или картон, для предотвращение повреждения лакокрасочного покрытия
2)  Собрать торец с помощью болт-винт М8 60-70 и гайки М8
3)  Прикрепить связь прогон 960 с помощью самореза 5,5х19 с шайбой, 
см. рисунок.
4)  Отверстия для крепления прогонов просверлены.
5)  Аналогично торцу собираем арку и крепим к прогонам.
Собираем одну и ставим, потом остальные арки.

саморез
5,5х19 с/ш

прогон 960



прогон и связь
960

40 мм

саморез 5,5х19 с/ш

При сборке теплицы длиной 4 метра и более, дуги арок крепятся
к связям дополнительных вставок.

После сборки каркас устанавливается на основание брус, (либо
ленточный бетонный фундамент), выравнивается по длине и 
ширине и закрепляется к брусу при помощи самореза 5х70-80 мм
(входит в комплект) или анкера клинового 8х95 (дополнительно).

Далее поднимаем торец со связями, устанавливаем его на ровную
поверхность. После этого соединяем торец и арку со связями при 
помощи самореза 5,5х19 с/ш. рис. 6

прогон и связь
960

теплица: серия «Павильон 2М; 2,5М; 3М NEW 2020»
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3
5
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Сборку распашной двери следует производить в следующем 
порядке.

Закрепите при помощи саморезов 5,5х19 мм цинк петли на дверях и 
форточках, расположив их симметрично от каждого края. Также сразу 
закрепите ручку-замок. Затем, начиная с форточки, вставьте ее в 
дверной проем и, выдерживая небольшие зазоры, закрепите 
форточку к дверной стойке, при этом проверяя симметричность 
зазоров и ее свободное закрытие-открытие.

После этого приступайте к креплению двери к дверной стойке см. 
рис. №7

замок

петля
саморез

5,5х19
цинк
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сложенных уголка

верхняя
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верхняя
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связь
верхняя
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стойка
двери

связь
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  Теплица «Павильон 3М NEW 2020» покрывается сотовым поликарбонатом 
(СПК) толщиной 4;6 мм (в комплект теплицы не входит). При работе с 
панелями СПК следуйте рекомендациям в разделе 7.2. (б).
    Для укрытия теплицы размерами 3х4м, «Павильон 3М NEW 2020», 
необходимо 4,5 листа СПК размерами 2,1х6м. При длине 6м соответственно 
6 листов СПК 2.1х6м. 
   Начинать монтировать укрытие нужно с торцов. Для этого вырезанные 
части СПК (см. раздел 7.2.) прикладывают соответственно на торцевые 
детали каркаса и крепят на саморезы 5.5х19мм с шайбой по периметру.
   Для крепления СПК на двери и форточки рекомендуем снять их с петель.

стеновой уголок
50х50х1800

саморез 5,5х19 мм с/ш

уголок 25х25х1000

стеновой уголок
50х50х1800

– шайба полимер
+ саморез 4,2х19
               полимер

– саморез 5,5х19 с/ш
полимер

– саморез 4,2х19
полимер

Укрытие 
глухого торца

Укрытие торца 
с дверь распашной

над дверью 
или форточкой
ставится уголок 
25х25х1000
крепится саморезом 
4,2х19 полимер
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Для  покрытия стен нужны листы размером 2100х1825мм, начинаем 
крыть от торцов, устанавливаем панель и крепим саморезом 4,2х19 поли-
мер с шайбой полимер, к стойке торца не крепим! Примыкание торца и 
стены закрываем уголком торцевым 50х50х1800мм саморезом 5,5х19с/ш 
полимер. Со стороны стены. Когда закрыли стены, устанавливаем стеновой 
перелив уголок 50х50х2100, уголок заходит на стеновой поликарбонат. 
Уголок крепим к крыше саморез 4,2х19 полимер, временно! 

Укладываем панели на крышу размер 2100х3650мм, с выступом по 
торцам 50мм. Когда закрепим на крыше поликарбонат, выкручиваем вре-
менные саморезы 4,2х19 и прикручиваем обратно уже с шайбой полимер. 

Рекомендация: нельзя жестко перетягивать панели спк саморезами.

шайба полимер
с саморезами 4,2х19 полимер

уплотнитель
резиновый, торцевой

уголок торцевой 50х50х1800

выступ крыши 50 мм
уголок перелив
стеновой 50х50х2100 

нахлест листов

саморез 5,5х19 с/ш полимер



8

3650
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(рис. 18)
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2. Разрезать лист СПК в длину 
(рис. 12)
3. Накрываем СПК, справа и 
слева от секции где установлена 
форточка.
4. Накрываем секцию с форточ-
кой листом размером 1050х1825, 
закрепляем с противоположной 
стороны шайбой цинк с саморе-
зом 4,2х19.
5. Крепим СПК на форточку с 
помощью шайб и самореза 
4,2х19 (5 шт.) к самой форточке 
(рис. 14)
6. Отрезаем СПК ниже форточки 
на 1см.
7. Оставшийся лист СПК, заво-
дим под форточку (рис.14) и 
крепим под нахлестом, саморе-
зом «Клоп». 4,2х16
8. Крепим шпингалет и ручку-
скобку. (рис. 15)

1. Установить форточку в проем между первым и вторым прогоном с 
помощью петли. (рис. 13)

1825

шайба полимер

петля ПН-5-60 петля
ПН-5-60

Вид снаружи

12.1 Сборка форточки стеновой



Примечание: При покупке будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!
Каркас теплицы рассчитан на снеговые  нагрузки, по районам, указанным в таблице №1-2 в 

соответствии строительных норм и правил (СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники») Российской 
Федерации. Гарантийный срок  по  таблице №1-2, на каркас теплицы, навеса, козырьков 
составляет 10 лет. При выпадении осадков превышающих гарантийные обязательства, указанные 
в таблице то требуется очистить конструкции от снега! Карта теплиц по снеговым  нагрузкам. 
Ответственность за сохранность теплицы, после подписания гарантийного талона несет покупа-
тель. При установке теплицы на почво грунт, с помощью фундамента из бруса, ответственность за 
целостность и сохранность теплицы при ветровых нагрузках превышающих 2м/с, несет покупатель. 
При наличии сильных порывов ветра необходимо предусмотреть дополнительное крепление 
теплицы к земле. Гарантия не действует, при установке ближе 1 метра к глухой стене или забору!

Гарантийные обязательства по ветровым нагрузкам, на контейнерные площадки снимаются при 
установке на асфальтовую площадку. 

№ п/п

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

название теплицы

Навес для автомобиля, Козырек над входом, 

Навес над входом, Навес. Нестандартный навес.

Павильон над бассейном

Парник «Теремок»

Теплица «Арочная 1,5М, 2М, 2,5М, 3М»

Теплица «Фермер 3М, Фермер VIP»

Теплица «Урожай ПКТ», «Славянка 2М»

Теплица «Павильон 2М, 2,5М, 3М, 4М, 5М, 6М, 7М, 8М»

Теплица «Дачник 3М», «Дачник 3М VIP»

Теплица «Арочная-Фермерская 4-5-6-7-8-10-12М»

Теплица «Усадьба 1С-Тропикана 1С»

Теплица «Капелька 2М, 2,5М, 3М, Крепыш, VIP полимер»

Теплица «Митлайдер 3М»

Теплица «Усадьба1П-Тропикана1П»

Контейнерная площадка под ТБО

Теплица «Уральская  VIP», «Усадьба Люкс», «Уральская Легенда№1»

снеговой район

3

3

3

3

5

1

3

3

5

3

5

3

5

3

5

таблица № 1

таблица № 2
Тип

района
номер
района нагрузка город

2до 57 кг/м
2до 86 кг/м

2до 128 кг/м
2до 170 кг/м
2до 400 кг/м

№
п/п

Горно-Алтайск, Благовещенск, Карачаевск, Кизляр, Кодинск 

Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград 

Москва, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Курган

Самара, Сургут, Магнитогорск, Оренбург, Новосибирск

Пермь, Киров, Уфа, Нижневартовск

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

снеговой 

район

Гарантия на балконную дверь: стеклопакет+сэндвич, поворотно-откидная с замком, в дальнейшем 
изделие.
1.Гарантийный срок составляет:
• на «Изделия» – 5 лет с момента подписания Сторонами товарной накладной;
• на работы по монтажу «Изделий»– 3 года с момента подписания гарантийного талона;
• на дверные приборы: замки, ручки, доводчики, фурнитуру – 1 год с момента подписания Сторонами 
товарной накладной;
2.  Гарантия не распространяется на случаи:
• ненадлежащего обслуживания «Изделий»;
• механических повреждений в результате падения, удара и иных воздействий;
• ремонта, проведенного неквалифицированным  персоналом «Заказчика» или любыми третьими  
лицами;
• монтажа изделий силами «Заказчика» или любыми третьими лицами.

теплица: серия «Павильон 2М; 2,5М; 3М NEW 2020»



Производитель гарантирует качество каркаса теплицы (далее по тексту 
изделие) и что изделие является новым, полностью укомплектованным, не 
использованным и не имеет никаких дефектов.

Гарантийный срок на изделие под торговой маркой «Уральская Усадьба» 12 
(двенадцать) месяцев со дня продажи покупателю через розничную сеть.

Гарантийный Срок Эксплуатации каркаса теплицы рассчитан на снеговые 
нагрузки по районам, указанным в таблице№1-2 в соответствии строительных 
норм и правил (СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники») Российской Федерации. 
Находится на оборотной стороне.

Гарантийный Срок на автоматическое проветривание теплицы составляет 12 
месяцев с даты покупки или установки в теплице. Обязательное снятие на 
зимний период!

Гарантия распространяется в пределах гарантийного срока  указанного в 
гарантийном талоне   только на  дефекты, обнаруженные в проданном изделии, 
которые имеют производственный характер, при условии наличия у потребителя 
правильно заполненного гарантийного талона с заполненными графами сведе-
ний об изделии, покупателе, продавце, дате продажи, печати или штампа, 
подписи покупателя и продавца.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения - материалы:
-  Пиломатериал, брус 100х100; 100х150; 150х150, при появлении трещин, 

растрескивании, выворачивание.
-  при установке контейнерной площадки на асфальтовое покрытие;
-  лакокрасочное покрытие, полимерно-порошковое покрытие;
-  самостоятельную  сборку, произведенную с нарушением  инструкции;
- дефекты, вызванные заменой крепежа комплектации на клопы саморезы, 

клепки и т.д;
- на части крепежа, подвергающиеся естественному износу (шпингалеты, 

петли дверные, ручки кнопки и скобы, саморезы, винты, крючки).
- дефекты, вызванные небрежным обращением, применением изделия не по 

назначению, дефекты, вызванные неправильным хранением;
- наступление действия непреодолимой силы (стихийное бедствие, сильный 

ветер от 5м/с, ураган, наводнение, град и т.д.);
-   покрытие изделия (сотовый поликарбонат): не распространяется на 

повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, например, природ-
ных явлений (аномально снежные зимы, град диаметром более 2 см, ветер со 
скоростью более 2 м/с) или на механические повреждения, причиненные 
третьими лицами;

-   ст. 476 ГК РФ, ст. 18 п. 6 Закона РФ «О защите прав потребителей» в 
отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, 
продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки 
товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупа-
телем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих 
лиц, либо непреодолимой силы.



КАЧЕСТВО НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

г. Екатеринбург, Сибирский тракт, ул. Климовская, д. 23,
тел.: +7 (343) 207-14-05, 201-14-05, 207-14-06

г. Тюмень
тел.: +7 (3452) 971-405

ЯНАО, г. Новый Уренгой
тел.: +7 (3494) 263-352

г. Первоуральск
тел.: +7 (3439) 291-405

г. Нижневартовск
тел.: +7 (3466) 419-320

г. Ревда
тел.: +7 (34397) 3-94-04

г. Сургут
+7 (3462) 901-405

г. Москва
+7 (495) 142-54-05

teplica_uralusadba
WhatsApp,        Viber – 8-902-58-44-115

e-mail: ural-usadba@yandex.ru
www.ural-usadba.ru


