
Инструкция  
по установке  
и эксплуатации 

Теплица «ЯСНА» под чехол 

Теплица «ЯСНА» Под чехол» представляет собой металлический каркас из 

профилированной стальной трубы 20*20 мм, с долговечным цинковым 

покрытием. В качестве крепления элементов используется метод «труба-в-

трубу» и надежное крабовое соединение.  

Ширина теплицы 3 м, базовая длина теплицы - 4 м. или 6 м., в зависимости от 

выбранной модели. Высота- 2,05м.  

Теплица предназначена для укрытия пленкой или чехлом из пленки, и не 

может использоваться с сотовым поликарбонатом. Покрытие для теплицы 

в комплект теплицы не входит. Выбор покрытия остается за покупателем. 

Спасибо, что выбрали нас! 50 000 наших 
покупателей поддерживают  ваш  выбор!  

Красноярск 2019 

Спасибо за покупку! 
Богатого Вам урожая! 

Просим Вас высылать свои замечания, пожелания и 
рекомендации на электронную почту yasna@yasna24.ru 

(391) 287-88-44 

Гарантийные обязательства 
Полезный срок службы каркаса теплицы при условии соблюдения данной инструкции – не менее 
5 лет. Гарантийный срок на теплицы серии «ЯСНА» составляет 1 год. Гарантия осуществляется 
по кассовому чеку. 

Мы отвечаем: 

− за комплектность каркаса теплицы, полноту необходимой фурнитуры 

− за собираемость каркаса в соответствии с данной инструкцией 

− за качество товара согласно законодательству Российской Федерации 

Мы не отвечаем: 

− за лакокрасочное или цинковое покрытие, которое может быть повреждено в результате 
естественного износа, перевозки, монтажа, использования. 

− за отклонение размеров и радиусов изгиба элементов каркаса, допускающие сборку и 
эксплуатацию каркаса. 

− за недостатки товара, которые возникли вследствие неквалифицированных действий 
покупателя по доставке, установке, сборке, починке товара, в т.ч. его деталей и элементов. 

− за качество сборки и (или) установки Теплицы и иные возможные дефекты самостоятельной 
установки (сборки) Теплицы покупателем. 

− за дефекты установки (сборки) Теплицы, являющиеся следствием неровности места установки, 
загромождений места установки (сборки) Теплицы. 

− за качество теплицы в случае несоблюдение Покупателем Инструкций по установке и сборке 
теплицы, а также мер по его укреплению. 

− за механические повреждения и (или) загрязнения, возникшие при транспортировке и 
установке Теплицы силами Покупателя. 

− если Теплице нанесен ущерб вследствие умышленных или ошибочных действий покупателя. 

− если ущерб причинен попаданием внутрь Теплицы посторонних предметов, жидкостей, 
животных, насекомых и т.п. 

− если в конструкцию Теплицы Покупателем внесены изменения. 

− если Теплица использовалась в производственных или иных целях, не по назначению Теплицы 

− если ущерб причинен домашними животными. 

− если ущерб нанесен повышенной температурой (например, огнем), стихийными воздействиями 
природного характера. 

− за сотовый поликарбонат - в этом случае гарантию предоставляет завод изготовитель сотового 
поликарбоната. 

− за доборные и дополнительные элементы: ручки, автоматы для проветривания и т.п. В этом 
случае следует руководствоваться гарантией, представленные заводом изготовителем этих 
элементов. 

− За последствия воздействия обстоятельств непреодолимой силы. 

mailto:yasna@yasna24.ru


Наименование детали  
каркаса 

Теплица 
ЯСНА 

под чехол 

3х4 3х6 

Общее количество упаковок 
(пакетов) 

4 6 

Дверная коробка, дверь, 
форточка 

2 2 

Соединитель (краб)  
Х-образный 

18 30 

Соединитель (краб)  
Т-образный 

12 12 

Болт 6*16 (20, 25) 50 75 

Гайка М6 50 75 

Пластина крепежная  
ПК-100 

4 4 

Шпингалет для двери 6 6 

Крючок ветровой 2 2 

Ручка скобка 2 2 

Саморез 4,2*13 (свер.) 100 120 

Стрингер основания -  
4 «ежа» 

2 2 

Стрингер основания -  
3 «ежа» 

2 2 

Стрингер основания -  
2 «ежа» 

  2 

Стрингер (соединения дуг) 
«97» 

12 18 

Стрингер торцевой 
«97» (49, 65) * 

8 8 

Сегмент дуги верхний 
торцевой 

2 2 

Сегмент дуги верхний 
(тоннельный)* 

3 5 

Сегмент дуги боковой 
(торцевой) 

4 4 

Сегмент дуги боковой 
(тоннельный) 

6 10 

Комплектация теплицы Основание для теплицы 
Вы сами выбираете, на какое основание 
установить теплицу.  
 
Рекомендуем устанавливать теплицу как 
минимум на основание из бруса 
100х100мм. Концы брусьев запилите в 
виде «лап».  

Теплицу хорошо 
прикрепите к основанию, 
а само основание к 
грунту в 4-6 точках с 
помощью металлических 
уголков длиной не менее 
60 см.  

Перед установкой 
теплицы убедитесь, что 

Установка каркаса 

Сначала уложите на фундамент основание, аккуратно соедините сегменты труба-в-трубу. На выступающие вертикальные стержни 
нижних сегментов аккуратно установите боковые сегменты дуг.   

Далее соберите торцы теплицы: дверная коробка соединяется с верхними сегментами дуги. 

Установите верхние сегменты дуг и поперечные «стрингеры». 

Еще раз проверьте положение каркаса на фундаменте (основании), проверьте диагонали основания и прямолинейность сторон 
теплицы по длине. В местах соединения деталей каркаса скрепите их саморезами.  

Закрепите торцы и стрингеры основания каркаса теплицы на фундаменте (основании). Если фундамент выполнен из бруса, то в 


