botanik

совершенные алюминиевые теплицы

ЭКСПЕРТ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛЮМИНИЕВЫХ ТЕПЛИЦ
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ТЕПЛИЦЫ ДЛЯ ВАС
Алюминиевые теплицы botanik предназначены для выращивания овощных культур, рассады для
открытого грунта, а также зелёных растений и цветов на приусадебных и садово-огородных участках в
весенне-летне-осенний период.
Теплицы botanik — это единственные в России алюминиевые теплицы отечественного производства
высокого уровня, сочетающие в себе современный элегантный внешний вид и высокую прочность.
Ассортимент предлагаемых алюминиевых теплиц botanik позволяет выбрать теплицу, подходящую
именно вам.

Standard

Т - с тамбуром

Мы создали линию совершенных алюминиевых теплиц botanik, которая растет и развивается: Mini, Standard,
Maximum, T-образная, P-пристенная и другие. А также, линию функциональных аксессуаров, которые
подходят как к теплицам botanik, так и к другим теплицам.

Mini

Maximum

Опции к теплицам: термопривод-автомат, линия для подвязки растений, боковая форточка, декоративное
навершие, полки, дополнительные форточки на крышу, отливы по периметру для защиты фундамента, двери в
теплицу различных видов, специальный крепеж и др.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Чем теплицы botanik выгодно отличаются от других теплиц?
СДЕЛАНО
В РОССИИ

Единственные в России алюминиевые теплицы
отечественного производства высокого уровня,
сочетающие в себе современный элегантный
внешний вид и высокую прочность

За счет усиленного профиля и оптимального
угла ската крыши теплица выдерживает
высокую снеговую нагрузку, обеспечивается
беспрепятственный сход снега. Демонтаж стекол
на зимний период не требуется

Алюминиевый каркас изготовлен из первичного
алюминия, срок эксплуатации теплицы не менее
30 лет

Возможность выбора любого цвета теплицы, не
считая трех базовых цветов (белый, зеленый,
коричневый)

Инновационная система крепления позволяет
использовать несколько вариантов заполнения
от 4 до 6-ти мм.

Специальный резиновый уплотнитель, идеально
герметизирует внутреннее пространство теплицы,
устраняет дребезжание стекол на ветру

Надежная форточная система вентиляции,
позволяет устанавливать автоматические
проветриватели собственного производства

Удобная дверь купейного типа в базовой
комплектации, несколько вариантов выбора
дверей другой конструкции

Модернизированный несущий профиль,
позволяет самостоятельно, установить
дополнительные опции к теплице

Легкая установка и понятная инструкция, что
значительно экономит время и средства при
установке

В основе концепции развития производства теплиц botanik – предложение уникального
по своему разнообразию ассортимента теплиц и широкого спектра дополнительных опций.
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О ТЕПЛИЦЕ
Конструкция теплицы выполнена из высококачественного российского алюминиевого сплава,
полностью соответствующего европейскому стандарту. Алюминий не подвержен коррозии.
Классическая форма теплицы в виде домика с двухскатной крышей имеет легкий
привлекательный внешний вид, способный вписаться в любой сад с ландшафтным дизайном.
Двухскатная кровля – лучший вариант для теплицы: скат крыши имеет большой угол, что
обеспечивает удобное пространство для высоких тепличных растений.
Специальные тепличные профили, разработанные для конструкции алюминиевой теплицы
botanik, имеют сложное сечение, что обеспечивает конструкции высокую жесткость, надежность
при снеговых нагрузках и нагрузках при подвязке растений.
Специально разработанный для теплиц botanik уплотнитель, максимально прижимает
заполнение к каркасу, герметизируют конструкцию, избавляет от дребезжания стекол.
Уплотнитель изготовлен из специальных подобранных полимеров, имеет высокий показатель
прочности, эффективен при любых видах атмосферных воздействий и безотказно работает в
широком диапазоне температур от – 50 до + 50 градусов.
Расположенные на расстоянии 60 см. друг от друга стойки и крышные стропила, делают
возможным проникновение солнечного света в любой уголок теплицы.
Нижняя обвязка произведена из стального оцинкованного профиля, что обеспечивает жесткость
каркаса по всему периметру теплицы.
Уникальный тепличный профиль совместно с полимерным уплотнителем позволяют установить
на каркас теплицы стекло толщиной 4-6 мм., а также и сотовый поликарбонат толщиной 6 мм.
Высокое боковое остекление создает максимально большое пространство внутри теплицы.
В теплице предусмотрена форточная система вентиляции. Форточки расположены на кровле
теплицы рядом с коньком и это обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха в теплице.
Удобная легкая дверь купейного типа, сдвигающиеся в сторону, позволяет, экономить место рядом
с теплицей, где можно расположить дополнительные грядки или элементы декора. Также, по
желанию, дверь можно заменить на поворотную или двойную купейную.
Конструкция теплицы проста в установке и с этой работой можно справиться самостоятельно без
вызова профессиональных сборщиков.
Специальный пазовая конструкция, расположенная на стоечных и крышных профилях,
обеспечивает надежное и удобное крепление к каркасу различных дополнительных опций
внутри теплицы, при помощи специальных метизов.
Алюминиевый каркас теплицы можно покрасить в любой цвет.
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О ТЕПЛИЦЕ
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1. Декоративное навершие
на конек теплицы

7. Окраска каркаса
в любой цвет

2. Форточная система
вентиляции

8. Оцинкованное
стальное основание

3. Заполнение:
- стекло 4 мм.
- поликарбонат 6 мм.

9. Специальные
тепличные профили

4. Удобные боковые форточки

10. Установка заполнения
толщиной от 4 до 6 мм.

5. Белый или черный
резиновый уплотнитель

11. Удобные входные двери:
купейного типа, поворотные

6. Удобное крепление
для опций внутри теплицы

12. Большой угол ската крыши
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STANDARD
Идеальное решение для вашего сада. Она не только украсит Ваш загородный участок, но и прекрасно
поможет в выращивании экологически чистого собственного урожая. Конструкция имеет классический
внешний вид и высокое боковое остекление, что делает конструкцию просторной и светлой. Оптимально
подобранная ширина, позволяет расположить в теплице две удобные грядки по бокам.
Количество секций
в теплице

Площадь укрываемого
грунта, м2

Количество форточек
на крыше

Количество дверей
купейного типа

Перегородка
в теплице

3200
4420
5650
6880
7500
8730

5
7
9
11
12
14

9
12
15
19
21
24

2
4
4
4
4
4

1
1
1
1
2
2

—
—
—
—
+
+

1650

2500

Длина теплицы,
мм.

00

28

38

44

20

00

56

50

44

20

68

80

75

00

37

00

87

30

43
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Т - С ТАМБУРОМ

1600

2500

Уникальное сочетание прочности и дизайна, неповторимый внешний вид. Особенностью данного
теплицы является удобный боковой вход в теплицу в виде тамбура. Большое пространство внутри и
просторный тамбур обеспечивают много места для выращивания растений. В тамбуре можно
расположить, как дополнительные грядки для растений, так и разместить необходимый инструмент. Также
Теплица может быть дополнена любыми аксессуарами. Высота теплицы равна высоте в тамбуре. Для
обеспечения хорошей вентиляции в теплице предусмотрено 6 форточек на крыше, и 2 боковые форточки
по торцам основного каркаса для сквозного проветривания.

66

30

28

00

00

28

19

10

С МИНИ-ТАМБУРОМ

2500

1650

Поклонниками оригинальных решений мы подготовили вариант теплицы с мини-тамбуром. Данная
теплица отличается своей компактностью и изящностью, сохраняя при этом функциональность. Для
рационального использования внутреннего пространства, в мини-тамбуре обычно располагают
инвентарь и инструменты. Высота теплицы в коньке на 20 см. выше высоты конька в тамбуре. Для
обеспечения хорошей вентиляции в теплице предусмотрено 4 форточки на крыше, и 2 боковые форточки
по торцам основного каркаса для сквозного проветривания.
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MINI
Алюминиевая теплица с компактным дизайном создана для садоводов, имеющий небольшой участок или
немного места для выращивания. Внутри теплицы можно разместить внутри две небольших грядки, либо
два стеллажа для выращивания небольших растений или цветов. Двойные раздвижные двери купейного
типа дают удобный вход внутрь теплицы. Форточки расположенные на крыше обеспечивают хорошую
вентиляцию в жаркие дни.
Количество секций
в теплице

Площадь укрываемого
грунта, м2

Количество форточек
на крыше

Количество дверей
купейного типа
(сдвоенные)

Перегородка
в теплице

3200
4420
5650
6880

5
7
9
11

6
9
12
14

2
4
4
4

1
1
1
1

—
—
—
—

1600

2350

Длина теплицы,
мм.

00

21

44

20

56

50
68

80

44

20

38

00

87

68

30

80
37

00
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MAXIMUM
Отлично подойдет для профессионалов и любителей выращивать растения на своем участке. Благодаря
удобному размеру и форме, теплица обеспечивает большое рабочее пространство.
Ширина теплицы составляет 3 м 68 см, что без труда позволяет расположить внутри теплицы 3 грядки.
Теплица имеет большой вход (ширина 1 м 20 см., высота 1 м. 80 см.) и удобные двойные купейные двери.
Количество секций
в теплице

Площадь укрываемого
грунта, м2

Количество форточек
на крыше

Количество дверей
купейного типа
(сдвоенные)

Перегородка
в теплице

3200
4420
5650
6880

5
7
9
11

11
15
20
24

4
4
4
4

1
1
2
2

—
—
+
+

1650

2750

Длина теплицы,
мм.

80

36

Усиливающий каркас
(вместо перегородки по желанию)

32
20
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ОРАНЖЕРЕИ
Оранжереи когда-то были символом престижа и воплощением роскоши аристократов, использовались
для выращивания экзотических растений. С XVII века по наши дни функция оранжереи практически не
изменилась, и ее наличие подчеркивает статус своих владельцев.
Оранжерея botanik представляет собой застекленное, отдельностоящее сооружение для выращивания и
содержания растений. Конструкция изготавливается из особо прочного алюминиевого профиля,
выдерживающего любые ветровые нагрузки и снегопады.
Заполнение оранжереи может быть выполнено, в зависимости от месторасположения и пожеланий, из
стекла толщиной от 4 до 6 мм. Все стекла закреплены мощным резиновым уплотнителем по всему
периметру каркаса при помощи прижимной планки, что исключает дребезжание стекол. Ширина
оранжереи составляет 3000 мм. Прочная структура оранжереи позволяет выбрать любую длину, учитывая
шаг секции — 800мм.
Конструкция оранжереи самонесущая, без использования металлокаркаса. Дверь поворотная,
«утопленная» в фундаменте на высоту 200 - 300 мм. Для создания оптимальной вентиляции, установлены
4 форточки на крыше с автоматическими гидравлическими подъемниками, способные поднимать вес
более 30 кг., 1 форточка в противоположном от двери торце. Конструкция может быть окрашена в
стандартные цвета по RAL, в соответствии с вашими предпочтениями, таким образом — идеально
впишется в ваш сад.

Внешний вид профиля
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕПЛИЦЫ НА ЗАКАЗ
Основываясь на огромном опыте в производстве и продажах теплиц, мы понимаем, что некоторым
клиентам необходим индивидуальный подход к изготовлению.
В качестве альтернативы теплицам из каталога с установленными размерами, по вашему желанию, мы
можем уменьшить или увеличить высоту бокового остекления, изменить ширину теплицы в пределах от
2100 до 3600 мм., увеличить длину теплицы. Это актуально в случае, если у вас есть готовый
нестандартный фундамент, либо у вас рельефный участок.
Теплица непременно станет центром композиции вашего сада, если в ней установить декоративное
остекление по бокам. Также, с боку теплицы можно изготовить дополнительную пристройку для
выращивания невысоких растений и цветов.
В торце теплицы вы можете установить дверь на выбор: одинарную или двойную купейного типа, либо
поворотную.

+7 (812) 406-75-87

ofﬁce@alumwerk.ru

www.botanik-tm.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, д. 9, лит. Д

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Для того чтобы обеспечить оптимальную температуру в вашем крытом огороде при естественном уровне
влажности чаще всего достаточно вентиляции. Если ежедневный контроль микроклимата ведется
вручную, то это отнимает много времени и не всегда можно добиться желаемого результата.
Однако есть простое решение — устроить автоматическое проветривание теплицы, используя
термопривод. Термопривод представляет собой автономное оборудование для автоматического
открывания/закрывания форточки весом до 30 кг., который не требует подключения к электрической сети.
Автомат обеспечивает надежную защиту от штормового ветра: форточка закреплена двумя прочными
пружинами. Предоставляется заводская гарантия.

Термопривод-автомат
Термопривод поддерживает заданную температуру воздуха в
теплице. Рабочая температура, при которой термопривод начинает
открывать форточку, можно изменять в пределах 20-25C. Чем выше
температура в теплице, тем больше открывается вентиляционное
окно. Когда воздух остывает, автомат закрывает форточку.

Боковая форточка в торец
Дополнительная форточка к теплице поможет обеспечить лучшую
вентиляцию в жаркие дни.
Может устанавливаться как в противоположный от двери торец
теплицы, так и в любую боковую стенку.

Жалюзийное открывание
Форточка к теплице в виде прозрачных жалюзи, поможет
обеспечить лучшую вентиляцию в жаркие дни.
Может устанавливаться как в противоположный от двери торец
теплицы, так и боковую стенку.

Дополнительная форточка на крышу
Устанавливается дополнительная форточка на крышу теплицы, если
стандартного количества форточек не хватает.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
ДВЕРИ

Одинарные двери купейного типа

Поворотные двери

Двойные двери купейного типа

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Полка

Линия для подвязки растений

Специальный крепеж

Используется для подвязки
Откидывающаяся полка, поможет
Поможет легко и просто
высоких растений к каркасу
разместить внутри теплицы
установить в теплицу различные
теплицы, обеспечивая надежную
необходимые вещи либо
опции и оборудования.
фиксацию. Линия крепится на
дополнительные горшки с
необходимой высоте ската
рассадой или цветами.
теплицы.

ДЕКОР

Декоративное навершие
Декоративный элемент на конек
теплицы. Придает теплице
неповторимый внешний вид.

+7 (812) 406-75-87

Отливы по периметру

Декоративная расстекловка

Дополнят внешний вид теплицы, Классическая стандартная или по
защитят фундамент от воды.
индивидуальным чертежам
заказчика.

ofﬁce@alumwerk.ru

www.botanik-tm.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, д. 9, лит. Д

НАШИ ТЕПЛИЦЫ

+7 (812) 406-75-87

ofﬁce@alumwerk.ru

www.botanik-tm.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, д. 9, лит. Д

НАШИ ТЕПЛИЦЫ

+7 (812) 406-75-87

ofﬁce@alumwerk.ru

www.botanik-tm.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, д. 9, лит. Д

