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Цена парника

Обычная цена, грн. Акционная цена, грн.

1. Парник можно использовать многократно, он легок и компактен и все это благодаря современным полимерным материалам;

1,2х8х1

Размер парника, м                       
(ширинахдлинахвысота)

1,2х4х1

1,2х6х1

635 299

2. При транспортировке в багажнике автомобиля Вы с лёгкостью разместите не менее десятка таких парников, они так же не займут много 
места при хранении;

3. Парнику не требуется фундамент, нет привязки к месту высадки рассады.
4. Без каких-либо инструментов Вы легко сможете парник установить и демонтировать.

349

872 429

780

5. Температура внутри парника выше в среднем на 5-10С в течении дня, и ночью на 1,5-3С
6. Ваша рассада будет защищена от неблагоприятных погодных условий, дождей, ветров, ночных заморозков (до -5С) благодаря Нашему 
парнику.
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Парники - покрытие агроволокно

Ценовое предложение на парники

готовый парник из пластиковых труб ПНД (полиэтилен низкого давления), диаметром 20 мм

Дуги парника вшиты в агроволокно, которое отлично зарекомендовало себя в тепличном хозяйстве.

Для дуг в парнике используются прочные и долговечные пластиковые трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) 
антикоррозийные, диаметром 20 мм, устойчивые к ультрафиолету. Они легко гнутся и при этом не ломаются. 

Агроволокно - это нетканый материал, с защитой от ультрафиолета, поэтому срок службы данного 
материала рассчитан на несколько сезонов. Благодаря пористой структуре агроволокно пропускает воду и 
сохраняет воздухообмен, при этом защищает растения от перепада температур.

7. Парник защищает от различных вредителей (насекомых, птиц)
8. Парник поддерживает воздухообмен.
9. Парник защищает от прямых солнечных лучей.
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200012700

220015250

Теплицы шириной 3 метра, высотой 2 м

650

750

900

1100

1350

Дополнительная форточка 970х600 мм - 850 грн.
Дополнительная дверь - 900 грн.

900

2х8х1,9 7000 12150

2х3х1,9 4000 6600

2х6х1,9 5800 9900

2х4х1,9 4600 7700 18009700

1100

Теплицы шириной 2 метра, высотой 1,9 м

2х2х1,9 3400 5470 16006700

14700

1700

Секция 3х2х2 500

Теплицы "Днепр"
сборный каркас из профильной стальной трубы 20х20 мм толщина стенки 2 мм

Каркасы теплицы изготовлен из квадратной стальной трубы 20*20*2мм, что обеспечивает теплице 

Покрытием для теплиц "Дачные" рекомендуется использовать сотовый поликарбонат.

7900

3000

1300

Дополнительная форточка 970х600 мм - 850 грн.
Дополнительная дверь - 900 грн.

3х10х2

2400

9200

3200

3х8х2

дополнительную прочность и жесткость. Срок эксплуатции теплиц "Днепр" стоставляет не менее 15 лет.

Преимущества данных видов теплиц: повышенная прочность и жесткость, простота сборки, невысокая цена.

Ширина стандартных теплиц "Днепр" может быть 3 или 5 метров, длина до 20 метров. При использовании

5300

6600

1800

3х6х2 2000

3х4х2

2500
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 дополнительных элементов не включенных в стандартный комплект длина теплицы может быть не ограничена.

Ценовое предложение на теплицы

11700

1400

1600

Цена каркаса 
теплицы под 

поликарбонат, грн.

Стоимость теплицы 
с поликарбонатом 
(без монтажа), грн.

Стоимость основания 
из бруса 100х50, грн.

Покрытие - Сотовый поликарбонат

Размер теплицы, м                       
(ширинахдлинахвысота)

Толщина 
поликар-
боната

Цена монтажа*

9200
11500

16700
21200

300

14200
18000



4 мм 1800
4 мм 2000
4 мм 2500
4 мм 3000
4 мм 500
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*** - Теплица с армированной пленкой - комплектуется армированной пленкой изготовленной ввиде чехла толщиной 

Дополнительная форточка мм - 400 грн.
Дополнительная дверь - 500 грн.

Размер теплицы, м                       
(ширинахдлинахвысота)

3х4х2
3х6х2
3х8х2
3х10х2 7400 10900 1600

6200 9200 1400
5000 7500 1100
3800 5850 900

Цена каркаса 
теплицы, грн.

Стоимость теплицы 
с армированной 

пленкой, грн.

Стоимость основания 
из бруса 100х50, грн. Цена монтажа*

1600
Секция 3х2х2 1300 1500 300

3х10х2 9200 11500

Дополнительная форточка 970х600 мм - 850 грн.

3х8х2 7900 10100 1400

Дополнительная форточка 960х600 мм - 950 грн.

Покрытие - Торцы - сотовый поликарбонат, радиусная поверхность - тепличная пленка

Размер теплицы, м                       
(ширинахдлинахвысота)

Толщина 
поликар-
боната

Цена каркаса 
теплицы, грн.

Стоимость теплицы 
с пленкой и 

поликарбонатом 
(без монтажа), грн.

Стоимость основания 
из бруса 100х50, грн. Цена монтажа*

3х4х2 5300

Теплицы шириной 5 метров, высотой 3 м

5х8х3 16600

Секция 5х2х3 2200
4300

10005800
6600

28500
37000 5000
39200

5х10х3 18600
32600

600042600
47600

Цена монтажа*Стоимость теплицы с поликарбонатом (без 
монтажа), грн.

5х14х3 23000
41200

800054200
60700

7200 900

5х16х3 25200
45500

900060000
67300

на одном  торце теплицы  и форточку на другом торце.

5х18х3 27400
49800

10000

** - В стандартном исполнении каркас теплицы "Днепр" под поликарбонат имеют одну дверь совмещенную с форточкой 

* - В цену монтажа не включены транспортные затраты по доставке конструкции теплицы к месту монтажа.
Монтаж теплицы может произвести сам покупатель или заказать монтаж в нашей компании. В комплекте подробная
иллюстрированная инструкция по монтажу.

65800
73800

5х20х3 29500
54100

1100071600
80400

3х6х2

Покрытие - армированная пленка - чехол

70005х12х3 20800
36900
48400
54200

6600

0,4 мм.(400 мкм), срок службы до 10 лет. Пленка очень легко одевется "мешком" на каркас теплицы. На поверхности пленки
имеются двери и окна открывающиеся на "липучках". На металлическом каркасе теплицы с армированной пленкой - 
металлических дверей и окон нет. Если Вы хотите взять сначала теплицу под пленку, а в последствии поменять покрытие на
 поликарбонат, мы рекомендуем Вам приобретать сразу каркас теплицы под поликарбонат.

Покрытие - Сотовый поликарбонат

Размер теплицы, м                       
(ширинахдлинахвысота)

Толщина 
поликар-
боната

Цена каркаса 
теплицы под 

поликарбонат, грн.

Дополнительная дверь - 900 грн.

8700 1100
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15800

4х10х2,5

3000

510024800

4х4х2,5

4х8х2,5

Цена каркаса 
теплицы, грн.

16000

18100

2100
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б) при ширине теплицы 5 метров - 20х40 мм толщина стенки 2 мм;

Теплицы "Украина"
сборный каркас из алюминиевой трубы 20х20, 20х30, 20х40 мм толщина стенки 2 мм

Производятся в размерах: ширина 3, 4, 5 метров; высота от 2-х метров, длина от 4-х метров.

3х4х2,1 250011800

Ценовое предложение на теплицы АРОЧНОГО ТИПА
Покрытие - Сотовый поликарбонат

Размер теплицы, м                       
(ширинахдлинахвысота)

Толщина 
поликар-
боната

Цена монтажа*
Цена комплекта 
поликарбоната 

"премиум", грн.

Стоимость теплицы с 
поликарбонатом (без 

монтажа), грн.

3х8х2,1 3500

3х6х2,1 300013900

Секция 3х2х2,1 500

3х10х2,1 4000

21800 4400

4х6х2,5 18800

3000
В связи с постоянным изменением 
курса валют, стоимость "комплекта 

поликарбоната" и "теплицы с 
поликарбонатом" уточняйте у 

менеджеров на момент заказа. 
3700

Секция 4х2х2,5

5х6х3

Секция 5х2х3

700

Каркас теплицы изготовлен из алюминиевой трубы квадратного сечения:
а) при ширине теплицы 3 и 4 метра - 20х20 мм толщина стенки 2 мм;
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700

Теплицы односкатные (пристенные)

Секция 2,5х2х2,5

2500

Секция 2,5х2х2,5 700

2,5х4х2,5

Теплицы двускатные

2,5х4х2,5 2500

Цена каркаса 
теплицы, грн.

Цена комплекта 
поликарбоната 

"премиум", грн.

Стоимость теплицы с 
поликарбонатом (без 

монтажа), грн.
Цена монтажа*

4х8х3 6500

1500Секция 4х2х3

Секция 3х2х2,5 1000

4х4х3 3500
В связи с постоянным изменением 
курса валют, стоимость "комплекта 

поликарбоната" и "теплицы с 
поликарбонатом" уточняйте у 

менеджеров на момент заказа. 

4х6х3 5000

3х6х2,5 4000

3х8х2,5 5000

Теплицы "МИТЛАЙДЕРА" двускатные

3х4х2,5 3000

Теплицы "МИТЛАЙДЕРА" арочного типа

Секция 4х2х2,6 1200

4700

59004х8х2,6

4х6х2,6

4х4х2,6

800

3500

41002,5х8х2,5

Секция 2,5х2х2,5

2,5х4х2,5 2500

2,5х6х2,5 3300

Размер теплицы, м                       
(ширинахдлинахвысота)

Толщина 
поликар-
боната

Цена каркаса 
теплицы, грн.

Цена комплекта 
поликарбоната 

"премиум", грн.

Ценовое предложение на теплицы СКАТНОГО ТИПА

В связи с постоянным изменением 
курса валют, стоимость "комплекта 

поликарбоната" и "теплицы с 
поликарбонатом" уточняйте у 

менеджеров на момент заказа. 

В связи с постоянным изменением 
курса валют, стоимость "комплекта 

поликарбоната" и "теплицы с 
поликарбонатом" уточняйте у 

менеджеров на момент заказа. 

Стоимость теплицы с 
поликарбонатом (без 

монтажа), грн.
Цена монтажа*

Ценовое предложение на теплицы "МИТЛАЙДЕРА"

Размер теплицы, м                       
(ширинахдлинахвысота)

Толщина 
поликар-
боната

**** - Для теплиц "Украина" требуется обязательно обустройство фундамента (деревянный брус 100х50 мм, ленточный бетонный фундамент 
минимум 100х50 мм или точечный фендмент через 1 м).

*** - В стандартном исполнении теплицы "Украина" имеют две двери и две форточки.

* - В цену монтажа не включены транспортные затраты по доставке конструкции теплицы к месту монтажа. Монтаж теплицы может 
произвести сам покупатель или заказать монтаж в нашей компании. В комплекте инструкция по монтажу.
** - В комплект поликарбоната входят: необходимые листы сотового поликарбоната, аксесуары для точечного крепления поликарбоната к 
каркасу теплицы. Теплица комплектуется только качественным поликарбонатом "премиум" качества.

В связи с постоянным изменением 
курса валют, стоимость "комплекта 

поликарбоната" и "теплицы с 
поликарбонатом" уточняйте у 

В связи с постоянным изменением 
курса валют, стоимость "комплекта 

поликарбоната" и "теплицы с 
поликарбонатом" уточняйте у 

В связи с постоянным изменением 
курса валют, стоимость "комплекта 

поликарбоната" и "теплицы с 
поликарбонатом" уточняйте у 

менеджеров на момент заказа. 


