
Сейчас Shiryonit Hosem Technologies представляет на рынке Click Greenhouse – новейшую линейку
теплиц и тепличных каркасов для дачных и приусадебных хозяйств изготовленных из оцинкованного
профиля специального сечения, с раздвижной дверью и окном. В конструкции не используются
цветные металлы. Оригинальная конструкция теплиц с уникальной системой сборки позволяет
осуществлять не только быстрый монтаж, а так же создать нужную атмосферу в теплице, так
необходимую для выращивания всех видов овощей, цветов и зелени.



Самым перспективным мировым рынком теплиц для дачных и
приусадебных участков являются Россия,Украина,Белоруссия.

В средних широтах земледелие возможно не
более четырех месяцев в году. За это короткое
время с собственного огорода обычно удается
собрать небольшой урожай, свободный от
нитратов и других, вредных для здоровья
человека веществ.

Единственный способ продлить плодоносный период до года
и получить возможность выращивать овощи гарантированного
качества даже зимой – организовать постоянные укрытия –
"ДВОРЕЦ ДЛЯ ОВОЩЕЙ" – теплицы.

Каждый дачник мечтает возвести на участке добротную, удобную
теплицу, которая бы устроила его по всем параметрам: была бы
проста в исполнении, недорога, надежна и универсальна.

Конечно, можно построить её самому, но стоит ли с этим возиться?
Сами подумайте, сколько будет затрачено сил, энэргии и времени.
А так же будет необходимо тратить денежные средства на хорошую
покраску, сборку и т.д. Лучше сразу приобрести что-нибудь надежное
с каркасом из оцинкованного металла.

Потребление теплиц с каждым годом растет. Это связано:

1.  Дороговизна. Климатические условия приводят к тому, что
овощи, зелень и фрукты дорожают в внесезонное для них время.

2. Ментальность. Из покон веков русский человек тянулся к земле
и любил её обрабатывать. Сегодня это стало хобби, которое
приносит как моральное так и материальное удовлетворение.

3. Частная собственность. Огромное количество участков
находится во владении городских и естественно сельских жителей,
что делает спрос на теплицы достаточно долгосрочным.

4. Рост благосостояния людей.



1. Теплицы производятся из лёгких сплавов, например
дюралюминия. За счёт чего получается довольно легкий каркас,
устойчивый к коррозии, но дорогой.

2. Такие теплицы становятся легкой наживой охотников за
цветными металлами.

3. Несоответствие размеров теплиц производимых западными
фирмами требованиям рынка.

Конкуренция среди производителей теплиц
для дачных и приусадебных участков на
рынке достаточно большая.

Предлагаемые теплицы отличаются друг
от друга, как качеством, так и ценами. И
не всегда стоимость, затребованная за
товар, соответствует качеству, на которое
рассчитывает покупатель.

На рынке практически отсутствуют теплицы
для дачных и приусадебных участков
западных производителей. На это есть
несколько причин:



Наша компания представляет теплицы для дачных и приусадебных
участков соответствующие самым высоким мировым стандартам
качества, изготовленные из оцинкованных профилей квадратного
и специального двутаврового сечения- Click Greenhouse.

В процессе разработки теплиц Click Greenhouse мы использовали:

1. Наш огромный опыт в разработке изделий “сделай сам” DIY.

2. Наш опыт в производстве металлоконструкций и изделий из металла.

3. Новейшее компьютеризированное оборудование, которым
укомплектованы два завода нашей фирмы.

4. Опыт производства и разработки сотового поликарбоната фирмы
Polygal.

5. Сотрудничество с Израильской фирмой ZERA,которая является
мировым лидером по выведению новых сортов овощей и злаковых.

Конструкция каркаса теплицы Click Greenhouse имеет уникальную
систему сборки, а так же позволяет применение любых из двух
видов покрытия: сотовый поликарбонат или парниковую плёнку.



Наши теплицы Click Greenhouse позволят вам
расширить сферы бизнеса за счёт:

а) Реализации тепличных каркасов.

б) Реализации готовых комплектов армированной парниковой плёнки.

в) Реализации листов сотового поликарбоната толщиной 4-6 мм.

г) Монтажа поликарбоната на тепличную конструкцию.

Мы уверены, что наши теплицы Click Greenhouse,
соответствующие самым высоким мировым стандартам
качества, с оптимальным соотношением между стоимостью
и качеством, займут лидирующее положение на рынке теплиц
для дачных и приусадебных участков.



На рынке существует 3 вида теплиц арочного типа для
дачных и приусадебных участков:

а) некапитальные теплицы арочного типа.
• В качестве покрытия для этих теплиц используется пленка.
• На зиму необходимо разбирать.
• Не требуется фундамент.
• Максимальная ветровая нагрузка -10м/с.
• Время сборки 1-2дня.
• Изготавливается из оцинкованного профиля 0.5-0.6мм.
• Возможность перевозки на легковой машине.

б) условно- капитальные теплицы арочного типа.
• В качестве покрытия используется сотовый поликарбонат.
• Требует усиления на зиму.
• Не требуется фундамент.
• Максимальная ветровая нагрузка -15м/с.
• Время сборки 2-3дня.
• Снеговая нагрузка 15-20кг/м 2(10см снега).
• Нельзя подвязывать растения к каркасу.
• Изготавливается из оцинкованного профиля 0.5-0.6мм.

• Возможность перевозки на легковой машине.

в) капитальные теплицы арочного типа.
• В качестве покрытия используется сотовый поликарбонат.
• Не требует усиления на зиму.
• Фундамент по желанию,
• Время сборки 2дня.
• Максимальная ветровая нагрузка -25м/с. Снеговая нагрузка 50-60кг/м2

(30см снега).
• Можно подвязывать растения к каркасу.
• Изготавливается из оцинкованного профиля круглого или квадратного

сечения 20-30мм.

• Нет возможности перевозки на легковой машине.

Во всех трех видах теплиц арочного типа применяются
петлевые двери.



Оригинальность конструкции
нашего каркаса заключается
в том, что позволяет конечному
покупателю решить самому
какой из видов теплиц он хочет
установить на своем участке:
капитальную, условно-
капитальную или
некапитальную.

1) Конструкция каркаса позволяет применение
любых из двух видов покрытия: сотовый
поликарбонат или парниковую плёнку.

2) Существует возможность выбора установки
теплиц с фундаментом или без него.

3) Каркас выдерживает ветровую нагрузку 25м/с и снеговую
нагрузку 50-60кг/м2(30см снега) при покрытии сотовым

поликарбонатом толщиной 6мм.

4) Можно подвязывать растения к каркасу при любом покрытии.

5) Возможность перевозки на легковой машине.

6) Все несущие дуги выполнены из оцинкованного профиля квадратного сечения 25x25 мм.



• Дуги собираются за считанные
минуты посредством
элементарной вставки по принципу
детского конструктора лего.

Уникальная
система
сборки

ДВА

ЩЕЛЧКА

И ДУГА

ГОТОВА!

• Сборка осуществляется с помощью
обычных болтов М5 и специальных
потайных гаек в течении нескольких часов.

• Для сборки тепличного каркаса нужна
только обычная отвёртка.

• Не требуется периодической покраски.

• В конструкции не используются цветные
металлы.

• Дуги соединяются между собой оцинкованным
профилем специального двутаврового сечения
25x10 мм, производимого на нашем заводе.



• Оптимальная ширина теплицы- 3 м,высота -2,1 м,длина- 4 м.

а) Идеально подходит для стандартного листа сотового
поликарбоната 2,1x6м.

б) При такой ширине можно вместо двух боковых грядок с одной
центральной дорожкой сделать три грядки - две боковые и одну
центральную с двумя дорожками между ними.

• Возможность добавлять модуль-вставку длиной 2 м - получаем
теплицу длиной 6,8 и 10 м и т.д.

• Возможность установки раздвижных двери и окна при
использовании поликарбонатного покрытия.



Length

4m
(13.1') Теплица высокого качества под плёнку или сотовый поликарбонат

(длина 4 м., ширина-3 м, высота-2,1 м)



• Идеально подходит для стандартного листа сотового
поликарбоната 2,1x6 м. Подходит для
покрытия армированной парниковой плёнки.

• Не требуется периодических покрасок.
• Прочная, лёгкая конструкция.
• Крепится в грунте только закапыванием

окончания дуг.
• Возможность добавлять модуль-вставку длиной

2 м.
• Возможность установки раздвижных двери и окна

при использовании поликарбонатного покрытия.

Length

4m
(13.1') Теплица высокого качества под плёнку или сотовый поликарбонат

(длина 4 м., ширина-3 м, высота-2,1 м)

• Возможность
перевозки на
легковой машине.

• Упаковка состоит из двух
картонов. Каждый из которых весит 28 кг, с
размерами упаковки: 209x54.5x9 см / 210x15,5x7,5 см.

Подходит
для выращивания

всех видов
овощей и зелени.





ДВА

ЩЕЛЧКА

И ДУГА

ГОТОВА!

Модуль-
вставка
длиной
2 метра

Length

2m
(6.6') Addition Modular Unit



• Даёт возможность удлинить теплицу на 2 м – получаем
теплицу длиной 6, 8 и 10 м и т.д.

• Модуль-вставка подходит для любого вида покрытия.
• Модуль-вставка соединяется с базовым каркасом оцинкованным

профилем специального двутаврового сечения 25x10 мм с помощью
усиленных вставок.

• Сборка осуществляется с помощью обычных болтов М5 и специальных потайных гаек.
• Возможность перевозки на легковой машине.
• Размер упаковки-209x50x6см, вес-16 кг.

Модуль-вставка длиной 2 метра

Length

2m
(6.6') Addition Modular Unit



• Выполнены из оцинкованного профиля
квадратного ( 25x25 ) и двутаврового
(25x10) сечения.

• Сборка осуществляется с помощью
болтов и гаек.

• Наши дверь и окно движуться по
направляющим, рассположенным в
верхней части двери. Возможность
открытия на любую ширину создает
микропроветривание.

• Размер двери:
77x190.5 см,
размер окна: 77x43,5 см.

• Возможность перевозки
на легковой машине.

• Размер упаковки:
196x13x6 см, вес-12 кг.

Sliding door
and window

Раздвижные дверь и окно
высокого качества
Подходит только для каркаса,

предназначенного для покрытия
сотовым поликарбонатом.



Монтаж листов сотового поликарбоната

На основной комплект - тепличный каркас длиной 4 м, шириной 3 м и высотой
2,1 м требуется 3 стандартных листа сотового поликарбоната (2,1x6 м)
и 1 соединительный Polygal Polycarbonate Profile.



По длине теплицы монтируются
2 стандартных листа,
которые соединяются
между собой
профилем.



Крепление к каркасу производится с помощью
саморезов и прорезиненных шайб.

На каждый модуль - вставка требуется
1 стандартный лист поликарбоната
и 1 соединительный профиль.

Оставшийся 3-ий лист раскраиваем по схеме.
Вырезанные части используем для монтажа
поликарбоната на окно, дверь, на переднюю и
заднюю стенку теплиц.



High Quality

Poly Material
Length

4m
(13.1')

Покрытие из полиматериала
из высококачественной армированной парниковой плёнки (длина - 4 метра)

• поставляется как один
комплект сo
сворачивающимися
в рулон дверями и окнами
(1 дверь, 5 окон)

• защитная сетка от
насекомых в каждом окне.

• быстрая и лёгкая сборка
• красивый и современный

дизайн.
• устойчивое к погодным

условиям (с внутренним
усилителем).

• удобно перевозить
и хранить.



Length

6m
(19.7')

Покрытие из полиматериала
из высококачественной
армированной парниковой
плёнки (длина - 6 метров)

• поставляется как
один комплект сo
сворачивающимися
в рулон дверями и
окнами (1 дверь,
7 окон)

Армированная
полиэтиленовая пленка
стоит дороже
обыкновенной, зато и
служит в несколько раз
дольше: рассчитана на
использование в
течение нескольких
сезонов.

Обладает всеми достоинствами полиэтиленовой пленки, а
благодаря внутренней армированной сетке способна
выдерживать сильные порывы ветра.
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