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Теплица «Репка Двушка» 
Категория: теплицы в одну дугу 

Материал каркаса: профильная оцинкованная труба 20×20 мм 

Толщина стенки трубы: 0.9 мм по ТУ 14-105-568-93 

Расстояние между дугами: 1 м 

Дуги: монолитные 

Открывающиеся элементы: дверь, форточка 

Материал покрытия: сотовый поликарбонат 

Крепление покрытия: кровельными саморезами 

Транспортировка: на легковой машине с багажником 

Ширина: 2 м 

Высота: 2 м 

Длина: 4, 6, 8, 10 метров 

 

Описание 
Репка Двушка – это новая модель компактной теплицы. Она состоит из каркаса и 
обшивки из сотового поликарбоната. Базовая модель включает в себя 1 дверь, 1 
форточку с возможностью установки дополнительной 2 форточки в 
противоположном торце теплицы. Основа каркаса выполнена из профильной 
оцинкованной трубы с сечением 20х20 мм, что обеспечивает умеренную 
способность выдерживать сезонные нагрузки при выпадении и таянии снега. 
Каркас, выполненный в одну дугу, отлично подойдет для использования теплицы в 
частном секторе с возможностью быстрого доступа к теплице для очистки ее от 
снега или использования теплицы в теплых регионах и областях с низкой или 
средней снеговой нагрузкой в зимнее время года. 

Теплица обладает небольшими размерами – при высоте и ширине в 2 метра 
варьируется лишь ее длина. В зависимости от площади вашего земельного участка 
и планируемых объемов рассады вы можете выбрать модель длиной 4, 6, 8 или 10 
метров.  

Благодаря компактности и малому весу Репку Двушку можно транспортировать на 
багажнике легкового автомобиля. Монтаж теплицы на участке можно выполнить 
своими силами – инструкция и вся необходимая фурнитура и идут в комплекте. 
Также вы можете заказать услуги монтажа у нас – тогда мы не только привезем 
конструкцию, но и выполним ее установку под ключ. 

Репка Двушка – это идеальный выбор как для садоводов-любителей, так и для 
опытных дачников. Подробнее о возможностях комплектации и условиях покупки 
можете узнать в ходе бесплатной телефонной консультации.  

http://www.нф.рф/
https://xn--m1ao.xn--p1ai/catalog/repka-dvushka/
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Как выбрать теплицу из поликарбоната? 
 

 

 

Дополнительное оборудование 
 

 

 

http://www.нф.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=wUC8aVDaW14
https://нф.рф/catalog/extra/

