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Установочный фундамент для теплицы 
Самое популярное решение при установке 
теплицы на грунт. Полностью экологичный 
каркас толщиной 10×5 см из сибирской 
лиственницы. Все необходимые детали 
крепежа в комплекте. 

Срок службы — до 50 лет. 
 

 

 

 

 

Описание 
Многие, наверное, уже наслышаны о том, что свайные фундаменты многих зданий 
в Венеции изготовлены из лиственницы. И вот уже более 300 лет они успешно 
эксплуатируются. Дерево, полностью погруженное в морскую моду, с годами 
стало лишь крепче, приобрело свойства мореной структуры. Это единственная 
в мире порода, способная выдерживать столь экстремальные условия. 

В российских регионах, где лиственница наиболее доступна, ее предпочитают 
всем остальным при обустройстве подземных сооружений, используют в качестве 
ответственных подпорных элементов при прокладке шахт и пр. 

По содержанию смол это хвойное дерево превосходит многие другие, что 
обуславливает его высокую биологическую стойкость. Практика показывает, что 
сруб из лиственницы наиболее устойчив к воздействию вредоносных насекомых 
и микроорганизмов. Смолы придают древесине удивительную крепость, 
и с годами она становится настолько твердой, что не поддается никакой 
обработке, не говоря уже о гниении и истирании. 

 

  

http://www.нф.рф/
https://нф.рф/catalog/brusovoy-fundament-iz-sibirskoy-listvennitsy/
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Как выбрать теплицу из поликарбоната? 
 

 

 

Теплицы 
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