
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ 20х20 ДЛЯ 
ПОКРЫТИЯ СОТОВЫМ ПОЛИКАРБОНАТОМ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ДЛИНА - 4,02; 6,02; 8,02; 10,02 м, ШИРИНА - 1,34 м, ВЫСОТА - 0,9 м.

Ищите нас на сайте:               
 www. botanic.by

ПАРНИК «БОТАНИК»



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашей продукции. 
Парник «БОТАНИК» разработан специально для самых требовательных 

покупателей и отличается высоким качеством  комплектующих материалов, а 
современные методы изготовления каркаса из цельной стальной оцинкованной трубы 
гарантируют стойкость к механическим воздействиям в течение всего срока  
эксплуатации. 

Желаем Вам хороших урожаев и надеемся, что наша продукция полностью оправдает 
Ваши ожидания.

Компания ООО «АГС-Сервис»

 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Парник предназначен для создания оптимального микроклимата при выращивании 
рассады, цветов и овощей на приусадебном участке.

Каркас парника изготовлен из оцинкованной трубы сечения 20х20 мм и предназначен 
для покрытия  сотовым поликарбонатом. Для обеспечения максимальной жесткости, 
торец изготавливается цельносварным, а дуги цельные - без стыковочных узлов.

Высота парника составляет 0,9 м, ширина 1,34 м, длина 4,02; 6,02; 8,02; 10,02. 
Комплектование парника производится при покупке.

Предусмотрено наличие форточек для улучшения проветривания парника. 
Покрытие на зиму снимать не нужно.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Перед установкой парника внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
Неправильная сборка может привести к повреждению каркаса парника.

2.2 Не устанавливайте парник в непосредственной близости (менее 2 м) к заборам, 
постройкам и ограждениям.

2.3 Во избежание поломки парника, а также получения травмы нельзя 
открывать форточки парника при сильных порывах ветра.

2.4 Не подвергайте парник механическим воздействиям.
2.5 Не изменяйте самостоятельно конструкцию парника.
2.6 Чтобы не ухудшить светопроницаемость сотового поликарбоната, для очистки 

рекомендуем использовать жидкость для мытья посуды и мягкую губку. Категорически 
запрещается использовать растворители и абразивные средства.

2.7 Парник из поликарбоната не требует демонтажа на зиму. Если вокруг парника 
скопился снег высотой более полуметра, его желательно расчистить.

2.8 Монтаж сотового поликарбоната производить при температуре не менее +5º С.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАРНИКА «БОТАНИК»

№ 
п/п

Наименование элементов, шт

Ед. 
из.   

Значение

4 м 6 м 8 м 10 м

1 Дуга с перемычкой шт. 3 4 5 6

2 Комплект для форточки шт. 4 6 8 10

3 Опорная планка шт. 4 6 8 10

4 Распорная планка шт. 4 6 8 10

5 Крепеж X-образный, пара шт. 6 12 18 24

6 Крепеж T-образный, пара шт. 36 48 60 72

7 Ручка шт. 4 6 8 10

8 Завертка шт. 4 6 8 10

9 Болт М6x25 шт. 96 144 192 240

10 Болт М5x35 шт. 4 6 8 10

11 Гайка М6 шт. 96 144 192 240

12 Гайка М5 шт. 4 6 8 10

13 Шайба Ø 6мм шт. 192 288 384 480

14 Шайба Ø 5мм шт. 8 12 16 20

15 Саморез кровельный 5,5x25 шт. 184 276 368 460

16 Саморез с прессшайбой 4,2x19 шт. 16 24 32 40

17 Крючок шт. 4 6 8 10

18 Сотовый поликарбонат м 7,0 12 12 18

19
Лента герметизирующая EUROBAND
НЛ 40х25,01

м 20 30 40 50
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПАРНИКА

1. Раскрой поликарбоната и сборка торцов

2. Сборка каркаса

3. Покрытие каркаса сотовым поликарбонатом

Для сборки парника Вам потребуется:

Поз. 7
Ручка Поз. 5

Крепеж X-образный

Поз. 6
Крепеж Т-образный

Поз. 8
Завертка 

Поз. 1
Дуга с перемычкой

Поз. 12
Гайка М5

Поз. 13
Шайба 
Ø 6 мм

Поз. 17
Крючок

Поз. 15 
Саморез кровельный

5,5x25 мм

Поз. 9
Болт М6x25 мм

3

Поз. 10
Болт М5x35 мм

Поз. 14
Шайба 
Ø 5 мм

Поз. 11 
Гайка М6

1. Ключ гаечный на 10 мм - 2шт
2. Рулетка 5м
3. Перчатки х/б

4. Шуруповерт с торцевой головкой под 
шестигранник 8 мм
5. Нож канцелярский
6. Уровень строительный

Поз. 4
Распорная планка

Поз. 3
Опорная планка

Поз. 2
Комплект для форточки

Элементы комплектации

Поз. 16
Саморез 4,2x19 



1

Для раскроя поликарбоната положите лист размером 
6000x2100 мм на ровное место и раскроите с помощью 
канцелярского ножа на 3 листа размером 2550x2100, 
2550x2100, 900x2100 согласно фото. 

Для раскроя используйте  
направляющую либо 
уровень, чтобы 
обеспечить ровный 
разрез.

Можно использовать 
канцелярский нож, но мы 
рекомендуем 
использовать нож с 
крючкообразным 
лезвием.
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Для сборки торца положите раскроенный лист 
поликарбоната размером 900x2100 мм на торец, как 
указано на фото. При этом снимите всю маркированную и 
прозрачную пленку с поликарбоната.

При установке поликарбоната на торец смотрите, чтобы 
нижнее основание листа поликарбоната (2) было 
параллельно нижней планке торца (1).

Внимание! 
Маркированная пленка 
должна находиться с 
наружной стороны 
парника, т. к. именно с 
данной стороны 
нанесена УФ-защита!

Линия раскроя

1. РАСКРОЙ ПОЛИКАРБОНАТА и СБОРКА ТОРЦОВ

4

Панели из сотового поликарбоната устанавливают таким образом, чтобы поверхность 
с защитой от ультрафиолетового излучения (лицевая сторона) всегда 
находилась снаружи парника. Лицевой стороной поликарбоната является 
сторона с маркированной пленкой. 

До момента монтажа листы должны храниться в заводской упаковке, защищенные от 
попадания прямых солнечных лучей. 

Во время резки листа защитная пленка должна быть нетронутой, препятствуя 
образованию царапин.  

Сотовый поликарбонат имеет свойство расширяться, поэтому диаметр отверстия в нем 
должен быть большое на 3-4 мм диаметра самореза. При этом необходимо увеличивать 
диаметр отверстия только в поликарбонате и обрабатывать это место герметеком на основе 
силикона.

Соты поликарбоната должны располагаться по вертикали.

2550 мм

2550 мм

900 мм

2100 мм

1

2



3

Закрепите поликарбонат при помощи шуроповерта и кровельных саморезов 5,5x25 
(поз. 15). При помощи канцелярского ножа раскроите поликарбонат как указано на 
фото.

4

Закрепите паропроницаемую ленту на торце поликарбоната как указано на фото.

5

1 13

3 22
Линия раскроя
поликарбоната

Крепление 
саморезов
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При сборке каркаса потребуется два ключа на 10. Установите Т-образные и 
Х-образные крепления «краб» (поз. 5 и 6) как указано на фото. 

6

Сборка форточек
Распакуйте комплект для форточки (поз. 2). Сборку произведите согласно фото, при 
этом соблюдайте правильное расположение петель для сборки. 

6

2. СБОРКА КАРКАСА

Для сборки одного комплекта (поз. 2) 
потребуется:
1) Т-образные крабы (поз. 6)  - 6 шт.
2) болт М6x25 (поз. 9 ) - 12 шт.
3) гайка М6 (поз. 11) - 12 шт.
4) шайба Ø 6 (поз. 13) - 24 шт.

Правильное 
расположение 
петли для сборки

опустить T-образные 
крепления до упора 
к этой планке

Х-образный 
крепеж

Т-образный 
крепеж

Установка Х-образного
крепежа

Установка Т-образного
крепежа

опустить T-образные 
крепления до упора 
к этой планке

Неправильное 
расположение 
петли для сборки
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Собранную форточку закрепите через систему «краб» так, чтобы основание форточки 
оперлось на опорную планку.

8

Установите распорную планку (поз. 4) на расстоянии 16 см от опорной планки (поз. 3).

7

19-20 см

планка с петлей 
устанавливается
вверху

опорная планка

опорная планка

распорная 
планка

1
2

1

2



9

Освободите листы поликарбоната размером 2550x2100 мм от маркированной пленки и 
установите их на каркас парника. Проклейте торцы поликарбоната паропроницаемой 
лентой.
Выступ поликарбоната должен образовывать козырек 4-5 см как на фото.

10

Закрепите поликарбонат как на фото при помощи саморезов 5,5x25 (поз.т 15) согласно 
схемы крепления саморезов № 1 и 2 (стр. 11 и 12), соблюдая последовательность 
проклейки скотча и паропроницаемой ленты - схема № 3 и 4 (стр. 13 и 14).

8

3. ПОКРЫТИЕ КАРКАСА СОТОВЫМ ПОЛИКАРБОНАТОМ

4-5 см

Линия раскроя поликарбоната

Крепление саморезов



11

Укладка следующего листа на дополнительную секцию производиться внахлест (7-10 
см).

12

Установка ручки (поз. 7) и завертки (поз. 8) производится в заранее просверленные 
отверстия в планках из комплекта для форточки (поз. 2)

Для установки ручки на одну форточку потребуются:
1) саморезы 4,2x19 - 4 шт (поз. 16);
2) завертка - 1 шт (поз. 8);
3) ручка - 1 шт (поз. 7).

9

7-10 см



13

14

В результате должна получиться такая конструкция.

10

Закрепите крючок 
(поз. 17) при помощи:
1) болта М5x35 (поз. 9) 
2) 2-х шайб 5 мм (поз. 12) 
3) гайки М5 (поз. 14) 
в заранее просверленное 
отверстие

Просверлите отверстие 
сверлом 8 мм в центре 
дуги



В местах, где 
поликарбонат 
укладывается внахлест, 
установка саморезов не 
допускается

11

Схема № 1. 
Установка саморезов для 
крепления поликарбоната.
Вид сбоку



12

петли

Схема № 2. 
Установка саморезов для 
крепления поликарбоната.
Вид сверху

Перед установкой 
саморезов проклейте 
стыки обычным скотчем



Схема № 3. Проклейка стыков скотчем

Перед установкой 
саморезов проклейте 
стыки обычным скотчем
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Схема № 4. Проклейка открытых сот поликарбоната паропроницаемой 
лентой и скотчем

проклейка открытых сот поликарбоната скотчем

проклейка открытых сот поликарбоната паропроницаемой лентой

проклейка стыков поликарбоната скотчем

14



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок на каркас - 1 года с даты продажи.
Гарантия не распространяется на сотовый поликарбонат.

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийные обязательства прекращаются:

- при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
- при нарушении требований по эксплуатации парника;
- при использовании парника не по назначению;
- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
- при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату 

парника.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость парника.

Предприятие-изготовитель:  

ООО «АГС-Сервис»
РБ, г. Минск, ул. Бабушкина, 76 (п/у Колядичи)
Тел./факс: +375 17 396-88-53 Сот. тел.: +375 33 666-11-47 (мтс), 

+375 29 738-11-37 (мтс),
    +375 29 666-11-77 (velcom),

+375 29 621-17-70 (velcom).

Дата продажи   ___________________          Продавец   _____________________
(подпись и печать)
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