
Артикул Описание

Срок службы трехслойного тента из тканого полиэтилена до 10 лет
Конструкция выдерживает нагрузку до 130-160 кг/м2

Элементы конструкций защищены патентами

Преимущества для потребителей
Конструкции не требуют предварительной подготовки участка и фундамента для установки
Простота и технологичность конструкции: время монтажа 2-3 часа
Конструкция и материалы обеспечивают длительный срок службы, мобильность, возможность многократных циклов сборки и демонтажа
Компактность: для возможности транспортировки, хранения
Вся конструкция размещена в удобной для транспортировки коробке

Теплицы ShelterLogic

Изображения 
собранной 
конструкции

Изображение 
индивидуальной 
коробки

Размеры собранной 
конструкции (ширина, 
длина, высота)

Размеры 
коробки

Вес единицы 
с упаковкой

Количество 
единиц в 
контейнере 40'

Наименован
ие

Розничная 
цена руб. с 
НДС

3 x 6,1 x 2,4 м 111 х 51 х 24 см

Теплица в 
коробке, 
прозрачный 
тент

Стальной каркас 3,1 см с термонапылением DuPont 
обеспечивающим абсолютно гладкую поверхность и защиту от 
коррозии. Система натяженияи крепления покрытия. Система 
стабилизации конструкции для обеспечения жесткости. 
Трехслойная структура ткани препятствует разрывам. Повышенное 
светопропускание. Дверь на молнии. Система вентилляции.

3 x 3 x 2,4 м
111 х 51 х 17,5 
см

Теплица в 
коробке, 
прозрачный 
тент

Стальной каркас 3,1 см с термонапылением DuPont 
обеспечивающим абсолютно гладкую поверхность и защиту от 
коррозии. Система натяженияи крепления покрытия. Трехслойная 
структура ткани препятствует разрывам. Повышенное 
светопропускание, противостареющие добавки. Дверь на молнии. 
Система вентиляции.

1,8 x 2,4 x 2 м
120 х 37,5 х 17,5 
см

Теплица в 
коробке, 
армированны
й тент

Стальной каркас 3,1 см с напылением DuPont Premium, 
армированная полиэтиленовая ткань высокой плотности. Защита от 
голубых и ультрафиолетовых лучей. Сборка не требует 
использования инструментов. Открывающиеся панели для 
вентилляции и контроля температуры, открывающиеся торцевые 
окна для контроля воздухообмена. Дверь на молнии.

Линейка тентовых сооружений ShelterLogic для домохозяйств
Надежность конструкции: стальной трубный 3,1-5,1 см каркас с запатентованным напылением защищающим от ржавчины задиров тента

Многослойная ткань с антистареющими добавками, защитой от грибка и UV защитой

Подробную информацию о товарах можно посмотреть на нашем сайте www.krov-m.ru

г.Краснодар ул.Бородинская154/12 
Тел.8(988)244-88-02

www.krov-m.ru

70608 60,8 кг 328 19900

70606 38,0 кг 525 17500

70615 29,9 кг 715 16400
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