
Парник «Комфорт»
модульная конструкция из оцинкованной стали со вставками из сотового поликарбоната
Размер 1м х 0,7м х 0,45м

Внимание! Перед установкой и эксплуатацией парника 
внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

www.t-blago.ru
Производитель:

Завод «Новые Промышленные Технологии»
606440,  Нижегородская обл., г. Бор, 

ул. Островского, д. 14 А
Отдел обслуживания покупателей 

Тел: 8-800-333-29-19
Электронная почта для претензий и пожеланий: info@t-blago.ru    

Отдел оптовых продаж: +7 (499) 390-92-46
г. Москва, ул. Ижорская 15/16, стр. 1

Сайты: www.t-blago.ru; www.zavod-npt.ru
При сборке парника используйте средства 
индивидуальной защиты для рук. 

700мм 995мм

4
5
0
м

м

3
5
0
м

м



3. При посадке семян и рассады не забывайте соблюдать расстояние, рекомендованное про-
изводителем на упаковке. 

1. Сборку парника необходимо осуществлять в соответствии с настоящей инструкцией. Нару-
шение правил сборки является основанием для снятия с производителя гарантийных обяза-
тельств. 

6. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи: установки парника  с наруше-
нием требований инструкции или нарушения правил эксплуатации; использования парника не 
по назначению; наводнений, ураганов, смерчей, шквалов и других стихийных бедствий; проти-
воправных действий третьих лиц.

Парник «Комфорт»  модульный с крышкой предназначен для создания микроклимата, благоп-
риятного для выращивания садово-огородных культур на приусадебных и дачных участках. 
Парник подходит для выращивании цветов, зелени, редиса, рассады, а также низкорослых 
сортов огурцов и других овощей (высотой до 35см).

Парник должен быть установлен на ровной и твердой поверхности. При необходимости реко-
мендуется выполнить утрамбовывание грунта для предотвращения проседания основания 
парника в процессе его эксплуатации.

2. Необходимо снимать ограничитель открывания и крышку парника на зимний период, чтобы 
не повредить конструкцию тяжестью снега. Место установки должно исключать возможность 
скопления и падения осадков с других построек или объектов на конструкцию паринка.
3. В случае ослабления резьбовых соединений из-за колебаний парника под воздействием 
ветра, необходимо подтянуть гайки креплений.

Инструкция по применению и гарантийные обязательства

8. Срок предъявления претензий – 12 месяцев со дня покупки или со дня выпуска парника, 
если день покупки не установлен.

4. Очистку покрытия теплицы от пыли следует производить с использованием растворов мяг-
кого мыла или бытовых моющих средств и тёплой воды, используя для удаления грязи волося-
ную щётку. При применении тряпок, губок и, особенно, при сухой протирке СПК повреждается 
защитный слой покрытия и сокращается срок его службы.

При сборке парника используйте средства индивидуальной защиты для рук (например, хлоп-
чатобумажные перчатки) с целью предупреждения получения травм. Используйте в работе 
только исправный инструмент, удлинители и приспособления. Будьте осторожны при исполь-
зовании электроинструмента.

5. Не забывайте проветривать и поливать растения, при необходимости нужно вносить в почву 
минеральные или органические удобрения.

4. Чтобы не перегреть растения на солнце рекомендуется затенять парник на лето при помощи 
марли или раствора мела (глины, муки), потом этот раствор легко можно будет смыть холодной 
водой из шланга. 

2. При выборе семян предпочтение лучше отдавать сортам для закрытого грунта.

7.  Гарантия на парник составляет 1 год.

Руководство по установке парника

5. Производитель несёт ответственность за полноту комплектации парника и собираемость 
парника в соответствии с инструкцией.

Для сборки парника потребуется отвёртка или шуруповёрт, а также ключ гаечный на 7мм.

Рекомендации по выращиванию растений в парнике
1. Перед высаживанием растений в парник рекомендуется дезинфицировать почву  раство-
ром марганцовки. Необходимый раствор готовится из расчёта 3 г перманганата калия на 10 
литров воды. При многолетнем использовании парника рекомендуется также раз в сезон обра-
батывать стенки конструкции тем же раствором. Марганцовка уничтожает возбудителей 
болезней, а также способствуют ускоренному росту полезных культур.

№

1

2

3

4а

5б

6

7

8

9

10

Наименование детали

Крышка

Длина, мм

Ограничитель открывания 1

Передняя стенка

Задняя стенка

Т-образный соединитель грунтозацепа

Профиль боковой верхний правый

Профиль боковой нижний

Боковая панель (поликарбонат)

Ограничитель открывания 2

Ручка-скоба

-

-

-

-

-

663

655

-

-

-

4б Профиль грунтозацепа 170

5а Профиль боковой верхний левый 663

11

12

Винт М4х30

Винт М4х25

-

-

13 Гайка М4 -

14

15

Винт М5х30

Винт М5х16

-

-

16 Гайка барашковая М5 -

Кол-во, шт.

1

1

1

1

4

1

2

2

1

1

4

1

28

2

30

1

1

2

Комплектация парника*

* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию 
изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.
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1
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№ 1 - Крышка 
с ограничителем открывания 2

№ 3 - Задняя стенка

№ 5 - Профиль боковой верхний

№ 7 - Боковая панель  

№ 2 - Передняя стенка

№ 4 - Грунтозацеп

№ 6 - Профиль боковой нижний

№ 4а № 4б

№9

№ 5б 

№ 5а 

№ 8 - Ограничитель откр. 1

№ 10 - Ручка-скоба

Крепёж  

№ 11 № 12 

№ 14 № 15 № 16 № 13 

Комплектация парника*

* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и 
комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества 
изделия.



Схема сборки парника

3

6

Этап 1 

Этап 2 

2

Винт М4х25
Гайка М4 Ø6 мм

!
сборка каркаса может быть немного затруднена.
Если в процессе сборки парника возникают сложности с 
совмещением отверстий уголков и профилей деталей, 
необходимо немного повернуть расположение уголков 
таким образом, чтобы винт М4х30 свободно проходил 
отверстия под прямым углом.

Внимание! Для придания максимальной жёсткости 
конструкции отверстия в деталях каркаса парника сделаны 
с минимальным допуском. В связи с этим,

В особых случаях рекомендуется рассверлить отверстия 
уголков и профилей сверлом Ø6 мм.
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Винт М4х25
Гайка М4

Винт М4х25
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1

Этап 9 10Этап 10 

Винт М4х30
Гайка М4

Винт М4х25
Гайка М4



1

Этап 11 Этап 12 

Винт М5х16
Гайка М5

Винт М5х30
Гайка М5



Дополнительные опции

* Оцинкованный бордюр (грядка) не входит в комплекта-
цию парника, приобретается отдельно.

Парник может быть установлен на оцинкованный бор-
дюр (грядку)* производства завода «Новые Промыш-
ленные Технологии».

Несколько секций парника модульного могут быть установлены в ряд исходя из 
индивидуальных потребностей покупателя.
Две секции парника модульного соединяются между собой при помощи трёх 
винтов М4х45* и трёх гаек М4*.
Для удобства соединения секций в боковых профилях парника предусмотрены 
отверстия.
* Приобретаются отдельно.
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