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Сотовый поликарбонат
«ТЕПЛИЧНЫЙ»®

В процессе хранения, монтажа и эксплуатации
поликарбоната «ТЕПЛИЧНЫЙ»® следует:
• избегать хождения по материалу;

лучшее покрытие
для парника и теплицы

• не хранить листы под открытым небом, особенно на солнце;
• не удалять защитную пленку задолго до монтажа, либо,
наоборот, оставлять смонтированные листы с не удаленной
с любой стороны листа пленкой;
• не мыть теплицу при помощи химически агрессивных либо
абразивных веществ/средств.
Помните:
надежность конструкции складывается как из качества самого
поликарбонатного листа, так и из качества его монтажа и
условий эксплуатации. Если у Вас недостаточно знаний или
опыта - обращайтесь за советом к специалистам. Подробные
данные о свойствах поликарбоната «ТЕПЛИЧНЫЙ»®
и особенностях его обработки Вы можете получить на сайте
www.polygalrussia.ru либо у официального дилера.

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ!
ПОЛИГАЛЬ Восток Лтд.

E-mail:vostok@polygal.com
www.polygalrussia.ru
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www.polygalrussia.ru

ГАРА

разработан для профессиональных теплиц
• Повышает урожайность посадок!
• Прекрасно пропускает свет
• Не требует демонтажа на зиму
• Безопасен для членов семьи

ГА

• Гарантированное европейское качество по доступной цене
• Прочный, негорючий, всесезонный материал,
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ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

• Прочность и всесезонность – ветер и град, снег и мороз больше

Чтобы «ТЕПЛИЧНЫЙ»® поликарбонат прослужил Вам долгие
годы, помните следующие правила обращения с ним:

не страшны теплице! Теперь она не нуждается в демонтаже
покрытия на зиму.

• Теплоизоляция – теплица из поликарбоната «ТЕПЛИЧНЫЙ»®
гораздо лучше сохраняет внутри оптимальный для растений
микроклимат, нежели другие материалы (пленка, стекло и пр.)

• Легкость - позволяет переносить и монтировать
«ТЕПЛИЧНЫЙ»® лист даже одному человеку!

• Прозрачность – материал отлично пропускает свет и не темнеет
с годами, гарантия от пожелтения составляет 5 года.

• Экологичность – наш поликарбонат безвреден для человека,
а также не пропускает жесткую часть УФ-излучения, что
способствует повышению урожайности посадок.

• Безопасность - «ТЕПЛИЧНЫЙ»® поликарбонат крайне трудно
разбить, а при повреждении он не дает таких острых краев
и осколков, как стекло! Теперь Вы сможете быть спокойны за
здоровье детей, играющих на приусадебном участке.

Материал имеет специальный защитный
слой от УФ-излучения, невидимый
человеческому глазу. Он расположен с
лицевой стороны листа – на ней наклеена
фирменная лента и нанесена компьютерная
маркировка с информацией о дате
изготовления листа. Монтируйте
«ТЕПЛИЧНЫЙ»® поликарбонат строго
лицевой стороной к солнцу!

• избегать крепления поликарбоната
саморезами (гвоздями) «наглухо»;

Лист можно скручивать в рулон
диаметром не менее 1.4 метров.
При несоблюдении данного ограничения,
материал может оказаться поврежденным.

Во избежание накопления конденсата и
пыли внутри материала, рекомендуем:

• Огнестойкость – наш материал является самозатухающим, ему
не страшны окурки и искры, залетающие с соседних участков.
®

• Эстетичность – внешний вид «ТЕПЛИЧНОГО» украсит
любой садовый интерьер.

• Наконец, мы предлагаем Вам поликарбонат превосходного
качества европейского производителя с безупречной
репутацией по доступной цене – убедитесь сами!

«ТЕПЛИЧНЫЙ»® поликарбонат
расширяется при нагреве и сужается на
морозе; колебание размеров в течение
года может составлять до 3 мм на
каждый погонный метр материала.
Если Вы желаете избежать деформации
листа в конструкции, следует:

• отверстия под крепеж делать большего
размера, нежели саморезы; желательно
овальной формы в направлении вдоль
ребер жесткости;
• притягивать материал к каркасу до
«легкого» упора.

• располагать лист ребрами жесткости
вертикально, вдоль направления арки
либо с уклоном не менее 100;
• заклеивать открытые торцы листа
специальной защитной лентой с микро
перфорацией (спрашивайте у продавца
поликарбоната «ТЕПЛИЧНЫЙ»®);
• применять вместе с саморезами
герметизирующие термошайбы
(спрашивайте у продавца поликарбоната
«ТЕПЛИЧНЫЙ»®);

