
Заводские теплицы!!   

Скидки до 25 февраля до 10%. 

Зимнее хранение.  

Установка в удобное для Вас время. 

Строй Саров.ру   

т. 89081686793   

т. 88313031695 

www story-sarov.ru 

e-mail soa-1975@mail.ru 

 

 

УСПЕЙ КУПИТЬ! 

НОВИНКА сезона - теплица «МИНИ» 

по цене 2016 года! 
Бесплатное хранение на складе  

до весны! 

 
 



НОВИНКА! Оцинкованная теплица «МИНИ» 6 м  

Теплица классической формы, все дуги в раме - цельносварные, что способствует лучшей 

устойчивости на ветру и при другой непогоде. Каркас имеет 2 двери и 2 форточки, 

расположенные на торцах теплицы. Поставляется только в оцинкованном исполнении. 

 

Теплица «МИНИ» 

 Устойчивая конструкция из 

цельносварных дуг. 

 Оцинковка для более долгого срока 

службы. 

 Встроенные в двери форточки. 

 Расстояние между арками - 1 метр. 

 Высота теплицы - 1,7 м. 

 В стоимость включен прозрачный, 

качественный тепличный поликарбонат с 

УФ-защитой и комплект установки 

(фурнитура, саморезы). 

 

Цены за комплект теплицы с шагом между дугами 1 м 

Размеры 20х20 Установка 

2,0х4 м 

2,0х6 м 

2,0х8 м 

2,0х10 м 

Нестандарт 

 12500 

 17000 

 23000 

 28000 

договорная 

3000 

3000 

3 000 

3 500 

договорная 

 

Заказать 

http://www.pk-kolesnik.ru/uploads/files/images/teplici/mini/teplitsa-mini-01.jpg


 

 

 

Теплица «КРЕПЫШ» и «КРЕПЫШ ЦИНК» 

 Стальной профиль 20х20 или 40х20 мм. 

 Сталь толщиной 1,5 мм. 

 Высота теплицы - 2,05 м. 

 Два цельносварных входа с форточками. 

 Соединительные дуги и перемычки в 

комплекте. 

 Покраска антикоррозионной молотковой 

эмалью серого цвета "Hammerite 

 Возможно изготовление дополнительных 

элементов(форточки, перегородки, 

укосины растяжки дуг и пр.). 

 В стоимость включен прозрачный, 

качественный тепличный поликарбонат 

с УФ-защитой и комплект установки 
(фурнитура, саморезы). 

Цены за комплект теплицы с шагом между дугами 1 м 

  окрашенные оцинкованные   

Размеры 20х20х1,5 40х20х1,5 20х20х1,5 40х20х1,5 Установка 

3х4 м 

3х6 м 

3х8 м 

3х10 м 

Нестандарт 

16000 

21000 

26000 

31000 

договорная 

17000 

22000 

27 000 

32000 

договорная 

16500 

22000 

27 000 

32000 

договорная 

17500 

23000 

28 000 

33000 

договорн

ая 

3000 

3 000 

3 500 

4 000 

договорная 

Цены за комплект теплицы с шагом между дугами 65 см 

  окрашенные оцинкованные   

Размеры 20х20х1,5 40х20х1,5 20х20х1,5 40х20х1,5 Установка 

3х4 м 

3х6 м 

3х8 м 

3х10 м 

Нестандарт 

17000 

22000 

27000 

32000 

договорная 

18000 

23000 

28000 

33000 

договорная 

18000 

23000 

28000 

33000 

договорная 

19000 

24000 

29000 

34000 

договорн

ая 

3000 

3 000 

3 500 

4 000 

договорная 

 

http://www.pk-kolesnik.ru/uploads/files/images/teplici/krepysh/krepysh4.jpg
http://www.pk-kolesnik.ru/uploads/files/images/teplici/krepysh/krepysh2.jpg
http://www.pk-kolesnik.ru/uploads/files/images/teplici/krepysh/krepysh5.jpg


НОВИНКА! «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 
Теплица состоит из прямых вертикальных стенок и полуарочной крыши. Это обеспечивает 

хорошую устойчивость к ветру и другим погодным нагрузкам. Все дуги - цельносварные, что 

придает еще больше прочности всей конструкции. Окраска антикоррозийной эмалью 

предотвращает появление ржавчины. С торцов расположены двери с форточками для 

обеспечения максимально благоприятных условий для роста. 

 

 

Теплица «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 

 Устойчивая конструкция с 

полуарочной крышей. 

 Окраска антикоррозийной эмалью. 

 Встроенные в двери форточки. 

 Расстояние между арками - 1 метр 

или 65 см на выбор. 

 Высота теплицы - 2,05 м. 

 В стоимость включен прозрачный, 

качественный тепличный 

поликарбонат с УФ-защитой и 

комплект установки (фурнитура, 
саморезы). 

 

Цены за комплект теплицы с шагом между дугами 1 м 

  окрашенные оцинкованные   

Размеры 40х20х1,5 40х20х1,5 Установка 

2,5х4 м 

2,5х6 м 

2,5х8 м 

2,5х10 м 

Нестандарт 

21000 

28000 

35000 

42000 

договорная 

23000 

30000 

37000 

44000 

договорная 

4000 

4000 

5000 

5500 

Цены за комплект теплицы с шагом между дугами 65 см 

  окрашенные оцинкованные   

Размеры 40х20х1,5 40х20х1,5 Установка 

2,5х4 м 

2,5х6 м 

2,5х8 м 

2,5х10 м 

Нестандарт 

23000 

30000 

37000 

44000 

договорная 

26000 

33000 

40000 

47000 

договорная 

3000 

3 000 

3 500 

4 000 

договорная 

 

Заказать 

http://www.pk-kolesnik.ru/calculator/69
http://www.pk-kolesnik.ru/uploads/files/images/teplici/zim_skazka/zim_skazka1.jpg
http://www.pk-kolesnik.ru/uploads/files/images/teplici/zim_skazka/zim_skazka_2.jpg


«Капелька» 

Благодаря своей форме, имеющей плавные линии и коньковую крышу, даже обильные снегопады 

с резкими переходами температур от положительных до резко отрицательных неспособны 

вызвать образования снеговых покровов на конструкции, а следовательно не образуется 

значительных снеговых нагрузок на укрывной материал и сам несущий каркас теплицы из 

поликарбоната. 

Заказать

 

 

 

Теплица «КАПЕЛЬКА» 

 Каплевидная форма, 

предотвращающая появление 

сугробов на крыше. 
 В стоимость включен прозрачный, 

качественный тепличный 
поликарбонат с УФ-защитой и 
комплект установки (фурнитура, 
саморезы). 

 

Цены за комплект теплицы с шагом между дугами 1 м 

  оцинкованные оцинкованные   

Размеры 20х20х1,5 40х20х1,5 Установка 

2,7х4 м 

2,7х6 м 

2,7х8 м 

2,7х10 м 

Нестандарт 

20000 

27000 

34000 

41000 

договорная 

22000 

29000 

36000 

43000 

договорная 

4 000 

4 000 

5 000 

5 500 

договорная 

Цены за комплект теплицы с шагом между дугами 65 см 

  оцинкованные оцинкованные   

Размеры 20х20х1,5 40х20х1,5 Установка 

2,7х4 м 

2,7х6 м 

2,7х8 м 

2,7х10 м 

Нестандарт 

 22000 

 29000 

 36000 

 43000 

договорная 

25000 

32000 

39000 

46000 

договорная 

4 000 

4 500 

5 000 

5 500 

договорная 

 

 

http://www.pk-kolesnik.ru/calculator/34
http://www.pk-kolesnik.ru/calculator/34
http://www.pk-kolesnik.ru/uploads/files/images/teplici/kapelka/tepl_kap_1.jpg
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"Митлайдер" 

Особенностью теплицы "Митлайдер" являются форточки проветривания по всей длине в верхней 

ее части. Данная конструкция имеет высоту около 2,5м и позволяет обеспечить интенсивный 

воздухообмен даже в самые жаркие дни. 

 

 

 
 

Теплица «МИТЛАЙДЕР» 

 Форточки проветривания по всей длине 

теплицы, отсутствие необходимости в 

ежедневном посещении дачного участка. 

 Высота теплицы - около 2,5 м. 

 Рекомендация к установке - клапаны 

должны быть направлены на юг во 

избежание попадания внутрь холодных 

ветряных потоков с севера. 

 Возможна установка механизмов 

автоматического проветривания и полива. 

 В комплекте - 2 торцевых цельносварных 

входа, комплект форточек и дуг, 

соединительные перемычки. 

 Форма конструкции, размеры и цвета могут 

быть изменены по согласованию с 

Заказчиком. 

 В стоимость включен прозрачный, 

качественный тепличный поликарбонат с 

УФ-защитой и комплект установки 

(фурнитура, саморезы). 
  

Цены за комплект теплицы с шагом между дугами 1 м 

  окрашенные оцинкованные   

Размеры 20х20х1,5 40х20х1,5 20х20х1,5 40х20х1,5 Установка 

3х4 м 

3х6 м 

3х8 м 

3х10 м 

Нестандарт 

21000 

28000 

35000 

42000 

договорная 

 

25000 

32000 

39000 

46000 

договорная 

22000 

29000 

36000 

43000 

договорная 

26000 

33000 

40000 

47000 

договорная 

3 500 

4500 

5 000 

5 500 

договорн

ая 

 

Заказать 

http://www.pk-kolesnik.ru/calculator/27
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Постепенно на смену теплицам из пленки или стекла приходят конструкции из поликарбоната. 

Почему происходит именно так? Дело в том, что этот материал существенно превосходит 

вышеперечисленные по всем параметрам, включая прочность, долговечность, устойчивость к 

механическому воздействию, агрессивной внешней среде и целому ряду других факторов. 

Конструкции из металлопрофиля 

Оцинкованные теплицы могут быть изготовлены как из стандартного профиля 20х20 мм, так и из 

усиленного 40х20 мм. 

 Выглядят такие конструкции довольно эффектно без какой-либо дополнительной обработки. 

 Металлопрофиль подвергшийся цинкованию обладает повышенной антикоррозийной 

стойкостью, что существенно увеличивает срок эксплуатации изделий из него. 

 Наличие большого количества наработок по данному направлению позволяет в считанные часы 

собирать самые разнообразные варианты конструкций. 

 Теплица из оцинкованного профиля красиво и современно смотрится с поликарбонатом. Такое 

сочетание материалов является очень практичным и долговечным. 

Благодаря этим свойствам оцинкованный металлопрофиль, как правило, не окрашивается. 

Нанесение дополнительного покрытия при производстве теплицы возможно по желанию 

заказчика, но в принципе является излишним. 

 

В каталоге представлен широкий ассортимент продукции в различных категориях подойдут 

модели «Крепыш» и «Крепыш Цинк».  Для дачников, которые ценят расширенный функционал и 

повышенную надежность рекомендуем изделия марки «Митлайдер» и «Капелька» 

 Наша компания уже давно на рынке и поэтому гарантирует качество своей продукции. 

 Мы предлагаем одни из самых низких цен на теплицы из поликарбоната в Муроме. 

 Ассортимент изделий, представленных в каталоге, удовлетворит даже самых взыскательных 

клиентов. 

 Имеется возможность заказа нестандартных металлоизделий. 

Эти, и многие другие факторы позволяют с уверенностью сказать, что продукция отвечает всем 

требованиям качества и надежности, что является основополагающим фактором при выборе 

теплицы для дачного участка. 

 

Стоимость теплиц формируется, исходя из целого ряда факторов, таких как их высота, толщина 

стали, размеры самой конструкции, наличие дополнительных элементов (форточек, перегородок, 

механизмов автоматического полива). 

http://www.pk-kolesnik.ru/
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