
Наименование моделей теплиц Конструктив Основание каркаса

Длина и вес 

каркаса в 

базовом 

исполнении

Удлинение Описание конструкции Номенклатура/ прайс

ПРАЙС "10"  

(отгрузка от 10-50 шт 

)  база 4м/2м 

добор/форточка

ПРАЙС "50"  

(отгрузка от 50-100 

шт )  база 4м/2м 

добор/форточка

ПРАЙС "ДИЛЕР"  

(отгрузка от 100 шт) 

база 4м/2м 

добор/форточка

Урожай ПК
4 метра

45,5кг

2 метра 
(длина теплицы 

увеличивается 

кратно 2 метрам)

Каркас выполнен из V-образного оцинкованного профиля. Расстояние 

между дугами каркаса 64 см. Количество поперечных стрингеров - 7, 

выполненных из V-образного оцинкованного профиля. Комплектуется 

стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс 

монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверной 

проём с дверью и форточкой.

ПК
4м(база)/

2м(удлинение)
5490/1990/ 
720руб.

5350/1870/ 
700руб.

5240/1770/ 
680 руб.

Урожай  

ЭлиТ-2015
4 метра

96кг

2 метра 
(длина теплицы 

увеличивается 

кратно 2 метрам)

Каркас выполнен из профильной оцинкованной квадратной трубы 

25х25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние 

между дугами каркаса 64 см. Количество поперечных стрингеров - 7. 

Торцы и стрингеры так же изготовлены из профильной оцинкованной 

квадратной трубы 25х25 с механическим замком. Комплектуется 

стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс 

монтажа/демонтажа спк. На обоих противоположных торцах дверной 

проём с дверью и форточкой.

Ширина двери более 90 см.

ЭлиТ-2015 
4м(база)/

2м(удлинение)

9750/3290/ 

780 руб.

9520/3190/ 

740 руб.

9210/3100/ 

700 руб.

Урожай Профи 4 метра

141,2кг

2 метра 
(длина теплицы 

увеличивается 

кратно 2 метрам)

Каркас выполнен из профильной оцинкованной квадратной трубы 

25х25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние 

между дугами каркаса 64 см. Количество поперечных стрингеров - 7. 

Торцы и стрингеры изготовлены из оцинкованной профильной трубы 

25х25 с механическим замком. Комплектуется стяжными 

металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа 

СПК. На обоих противоположных торцах дверные проемы, в которые 

можно вставить по одной створке или с одной стороны две створки.

Профи 4м(база)/

2м(удлинение)
14490/4820

/780 руб.

14090/4710

/740 руб.

13650/4510

/700 руб.

Урожай ЭКОНОМ
4 метра

40кг

2 метра 
(длина теплицы 

увеличивается 

кратно 2 метрам)

Каркас выполнен из V-образного оцинкованного профиля. Расстояние 

между дугами каркаса 64 см. Количество поперечных стрингеров - 7, из 

V-образного оцинкованного профиля. Комплектуется стяжными 

металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа 

СПК. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и 

форточкой.

ЭКОНОМ 
4м(база)/

2м(удлинение)

5360/1860/ 

720 руб.

5110/1790/ 

700 руб.

4850/1710/ 

680 руб.

Урожай КЛАССИК
4 метра

68кг

2 метра 
(длина теплицы 

увеличивается 

кратно 2 метрам)

Классический каркас "домиком"  выполнен из профильной 

оцинкованной трубы 25х25 с механическим замком (запатентованная 

продукция).  Расстояние между дугами каркаса 1м. Количество 

поперечных стрингеров - 7, из оценкованной профильной трубы 25х25 

с механическим замком. Торцы изготовлены из П-образного 

оцинкованного профиля. На обоих противоположных торцах дверной 

проём с дверью и форточкой.

КЛАССИК (труба) 
4м(база)/

2м(удлинение)

8480/2720/

780 руб.

8110/2580/

740 руб.

7950/2360/

700 руб.

Урожай Витязь
4 метра

75кг

2 метра 
(длина теплицы 

увеличивается 

кратно 2 метрам)

Каркас выполнен из профильной оцинкованной квадратной трубы 

25х25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние 

между дугами каркаса 1м. Коллчество поперечных стрингеров - 7, 

изготовлены из профильной оцинкованной квадратной трубы 25х25 с 

механическим замком. Торцы изготовлены из П-образного 

оцинкованного профиля. Комплектуется стяжными металлическими 

лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих 

противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой. 

Ширина двери более 90 см.

Витязь 4м(база)/

2м(удлинение)
8750/2680/

780 руб.
8400/2580/

740 руб.
8110/2490/
700 руб.

Урожай Сотка
4 метра

68кг

2 метра 
(длина теплицы 

увеличивается 

кратно 2 метрам)

Каркас выполнен из профильной оцинкованной квадратной трубы 

25х25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние 

между дугами каркаса 1 м. Количество поперечных стрингеров - 7, 

изготовлены из профильной оцинкованной квадратной трубы 25х25 с 

механическим замком. Торцы изготовлены из П-образного 

оцинкованного профиля. Комплектуется стяжными металлическими 

лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих 

противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой. 

Ширина двери более 90 см.

Сотка
4м(база)/

2м(удлинение)

8550/2650/

780 руб.

8320/2570/

740 руб.

8040/2450/

700 руб.

Урожай Абсолют
4 метра

67кг

2 метра 
(длина теплицы 

увеличивается 

кратно 2 метрам)

Теплица Абсолют такая же как и теплица Сотка, отличаеться лишь  

поперечными  стрингерами, два нижних и верхний из профильной 

оцинкованной квадратной трубы 25х25 с механическим замком,а 

четыре средних из П-образного оцинкованного профиля, также в 

комплект не входят ножки (грунтозацепы).

Абсолют
4м(база)/

2м(удлинение)
8570/2650/

780 руб.
8340/2570/

740 руб.
8080/2450/
700 руб.

Урожай Весна
4 метра

50гк

2 метра 
(длина теплицы 

увеличивается 

кратно 2 метрам)

Дуги каркаса  выполнены из профильной оцинкованной квадратной 

трубы 25х25 с механическим замком (запатентованная продукция). 

Расстояние между дугами каркаса 1 м. Количество поперечных 

стрингеров - 7, изготовлены из V образного оцинкованного профиля  . 

Торцы изготовлены из V образного оцинкованного профиля  . 

Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает 

процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах 

дверной проём с дверью и форточкой. 

Весна

4м(база)/
2м(удлинение)

7350/2190/
720 руб.

7050/2050/
700 руб.

6850/1920/
680 руб.
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