Преимущества теплиц Elite в сравнении с теплицами других иностранных компаний


Вашему вниманию предлагается подробное описание основных технических характеристик теплиц
Бриттон/Elite в сравнении с теплицами другой компании из Европы, которая с недавнего времени
рекламирует себя на российском рынке. Вы узнаете, что по всем показателям теплицы Бриттон/Elite
превосходят конкурентную продукцию ‐ по прочности, по долговечности, по функциональности, по
вариабельности, по художественной выразительности. При этом цены теплиц Бриттон/Elite на 40‐
70% ниже, чем цены на аналогичные по площади модели других иностранных компаний.



В России Бриттон/Elite применяет только самое надежное и проверенное остекление ‐ закаленные
стекла толщиной 4мм, причем изготавливаются стекла в Москве, чтобы сократить сроки и уменьшить
стоимость. Другие варианты остекления теплиц нами не рассматриваются, как неприемлемые для
российских условий. Закаленное стекло толщиной 4мм – в 7‐10 раз прочнее при ударе, и в четыре раза
прочнее на изгиб, чем стандартное, а предел прочности закаленного стекла при изгибе может
достигать 250 МПа, что более чем в 5 раз выше, чем у обычного листового стекла. Таким образом,
закаленное стекло толщиной 4мм в теплицах Бриттон/Elite выдержит снеговую нагрузку и удары от
падения веток. Достоинства закаленного стекла толщиной 4мм позволяют Бриттон/Elite делать
большеразмерные и фигурные стекла для крыши и для фасадов теплиц, при этом можно быть
абсолютно уверенными в безопасности стекол, они выдержат любой снежный покров.
Поликарбонат в России нельзя применять в двускатных кровлях большого размера, так как он может
не выдержать большой снеговой нагрузки и, прогнувшись, выпадет из пазов крыши. А с эстетической
точки зрения дорогие теплицы с поликарбонатным заполнением будут выглядеть «дешевыми».
Другие компании применяют в теплицах закаленные стекла толщиной 3мм. Такое стекло сильно
уступает в прочности закаленному стеклу толщиной 4мм, поэтому остекление стеклом 3мм, учитывая
более широкий модуль остекления теплиц, является менее надежным при длительной снеговой
нагрузке. С таких теплиц придется регулярно счищать снег, иначе стекла могут полопаться.

















Если в процессе монтажа или эксплуатации закаленное стекло разобьется, то Бриттон/Elite быстро
изготовит аналогичное стекло 4мм любого формата на замену и установит на место разбитого.
Компания Бриттон дает гарантию на стекла вместе со всей конструкцией.
Другие компании не дают гарантию на стекла, хорошо понимая, что снеговую нагрузку тонкое стекло
может не выдержать. Важно и то, что закаленные стекла 3мм в России не производятся. Такие стекла
придется заказывать за границей, а это долго и обойдется вам очень дорого. Или рассчитывать на
запасы таких стекол в России, однако наличие стекла нужного формата не гарантировано.
Для определения статической допустимой нагрузки на теплицу в расчет следует принимать не только
тип остекления, но в еще большей степени саму конструкцию и сечение отдельных профилей. Во всех
теплицах Elite, которые Бриттон поставляет для России, применяются усиленные алюминиевые
профили сложного коробчатого ‐ замкнутого сечения. Такие особые профили имеют большой запас
прочности на изгиб и им не страшны никакие снеговые и ветровые нагрузки.
В стропилах и стойках теплиц других компаний используются стандартные профили Т‐образного
сечения. Эти профили намного слабее, чем у Elite, и могут не выдержать большой снеговой нагрузки на
крышу.
В теплицах Elite профили каркаса (стропила и стойки) связаны внутри прочными алюминиевыми
раскосами, которые обеспечивают жесткость, устойчивость и надежность всей конструкции.
В теплицах других компаний такие раскосы вообще отсутствуют. Но, что допустимо в мягком климате
Дании или Бельгии, в России может стать причиной деформации и обрушения. Вас могут уговаривать,
что и так сойдет, что они строят такие теплицы в Швеции и Норвегии и никаких проблем не возникало.
Но, что бы вам ни говорили, внутренние раскосы и усиления – важнейший элемент конструктивной
устойчивости, если этих элементов нет, конструкция не имеет запаса надежности. Имейте это в виду!
Стекла в теплицах Elite опираются на неопреновые трубки и имеют двойную надежную фиксацию.
Сначала по периметру в пазы вставляются стальные пружинные клипсы, а затем стекла дополнительно
прижимаются пластиковыми накладками с резиновыми впаянными кромками. Причем, накладки
обязательно фиксируются на профилях саморезами. Так стекла прочно и герметично закреплены.
В теплицах других компаний стекла герметизируются силиконом, но в условиях российского климата
это очень не надежно, а стекло на крыше опирается непосредственно на алюминиевые профили, и это
не герметично. Стекло фиксируется только прижимными пластиковыми накладками (без стальных
пружин, как у Elite), но эти пластиковые накладки не имеют резиновой кромки, поэтому они тоже не
герметичны. Если стекло потом будет нужно заменить, очистить силикон будет весьма проблематично.




Пластиковые накладки в теплицах Elite надежно фиксируются снаружи к профилям саморезами.
Пластиковые накладки у других компаний держатся в пазах без саморезов. Но, поскольку накладки
окрашены в черный цвет, в жару они сильно нагреваются, расширяются и, деформируясь, часто
выскакивают из пазов в профилях. Самостоятельно вставить их на место весьма затруднительно.



Для создания оптимального теплового баланса в теплицах первоочередное значение имеет
вентиляция. Для этой цели в теплицах всех компаний устроены крышные люки, но в теплицах Elite эти
люки имеют увеличенный размер, поэтому общая площадь вентиляционных проемов больше.
В теплицах других компаний вентиляционных люков меньше, а сами люки имеют маленький размер.
































Компания Elite очень большое значение придает боковой вентиляции и в конструкции теплиц разных
моделей всегда предусмотрены эффективные и эффектные боковые жалюзийные окна в нижней зоне.
Другие компании не включает эти элементы в базовый комплект теплиц и они предлагаются как
дорогая опция. Вам скажут – боковая вентиляция не нужна, ведь есть двери, которые можно открыть,
но двери не всегда подходят для вентиляции и на них нельзя поставить автоматику открываний.
Если вам понадобится теплица нестандартной формы, например, особо длинная или с увеличенной
высотой фасадов, на цокольной стенке или с пристроенными низкими парниками с крышками, с
перегородкой или без перегородки, с дополнительной или нестандартной дверью, или с
дополнительными вентиляционными окнами, компания Elite оперативно выполнит любой ваш заказ.
Другие компании предлагают весьма ограниченный ассортимент теплиц лишь нескольких вариантов
по длине. Сделать под заказ теплицу с индивидуальными характеристикам они не в состоянии.
Теплицы Elite поставляются цветными, на выбор предлагается шесть вариантов цвета (черный, белый,
зеленый, графитовый, коричневый и терракотовый), что гарантирует гармоничное сочетание теплицы
с элементами сада и дома. Все алюминиевые элементы, включая декор и жалюзийные окна, окрашены
порошковой краской, а пластиковые накладки имеют цвет аналогичный алюминиевому каркасу.
Другие теплицы продаются только в двух вариантах – в анодированном алюминии и с порошковой
покраской в черный цвет (антрацит), причем пластиковые накладки ‐ всегда черные. Черные теплицы
не всегда вписываются в окружение и не всегда гармонируют с домом, а вариант с анодировкой
смотрится дешево, как обычный алюминий, особенно вблизи. Цветную теплицу вам не сделают.
В теплицах Elite не только профили каркаса, но и все декоративные элементы на коньке выполнены из
прочного алюминиевого сплава. Алюминиевый объемный декор выглядит солидно и эффектно, он
окрашивается порошковой краской в любой цвет, как и сами теплицы.
У других компаний декор ‐ пластиковый и только черного цвета, такой декор выглядит игрушечным и
примитивным. В отличие от теплиц Elite, декор не входит в стоимость теплицы и продается отдельно.
Модель Титан является не только самой прочной, но и самой выразительной из всего модельного ряда
теплиц Elite и, пожалуй, среди всех европейских моделей. Удивительным образом технологические и
технические усовершенствования материализовались в эффектный внешний вид и Титан по праву
стала флагманом всех моделей теплиц Elite. Знаковыми элементами моделей Титан стали двойные
накладки на профили, алюминиевый широкий конек с резиновыми защитными экранами, а также
логотип. Двойные накладки и резиновые экраны не только улучшают гидроизоляцию, но и придают
дополнительную выразительность внешнему виду, а также повышают прочность всей конструкции.
Другие теплицы не имеют такого эстетического разнообразия – ограниченные типоразмеры, один цвет,
упрощенный пластиковый декор, стандартные люки, аскетичная проработка деталей. Добротно, но на
высший класс не тянет, особенно, если узнать запрашиваемую цену. Кажется, что вас обманывают…
При поставке и строительстве дорогостоящего сооружения очень важны договорные отношения.
Договор должен быть ясным и конкретным и, если Вы заказываете теплицу с монтажом, он должен
касаться именно завершенного сооружения. Такой Договор вы и будете заключать с Бриттон.
У других компаний договор поставки заключается с посредниками, которые не несут ответственности
за построенную теплицу. Вы заключаете договор купли‐продажи отдельных элементов теплицы.
Проще говоря, вы покупаете лишь набор профилей и стекла, а работы по монтажу в договоре
указываются лишь опосредственно и очень не конкретно, хотя монтаж – это важная часть договора.
Все, кто производит и монтирует теплицы, предоставляют гарантии. Очень важно, чтобы гарантии
соответствовали российским условиям эксплуатации и распространялись на всю изготовленную и
смонтированную конструкцию, а не на отдельные профили и узлы. В компании Бриттон в договоре
предоставляют гарантию на построенную конструкцию, в т.ч. и на стекла, не опасаясь ни снеговых, ни
ветровых нагрузок. Потому что все конструкции Elite/Бриттон очень прочные, надежные и долговечные
Другие иностранные компании, заманчиво обещая на сайте длительную гарантию в 12 лет, просто
копирует свои европейские гарантии, ссылаясь на европейский норматив нагрузки 60кг/кв.м. Но в
московском регионе норматив снеговой нагрузки в три раза выше –180 кг/кв.м., поэтому в договоре не
предоставляется полная гарантия на построенную конструкцию, они вам будут рекомендовать счищать
снег с крыши. Такие гарантии ничего не стоят, так как в случае деформации, перекоса или даже
обрушения теплицы вам скажут, что вы плохо чистили снег с крыши, то есть не выполнили условий
эксплуатации в зимний период, а, значит, гарантия на вас не распространяется. Если не хотите потерять
деньги, обязательно требуйте от подрядчика в договоре полную гарантию на построенную теплицу!
Компания Бриттон проектирует и строит «теплые» английские зимние сады и оранжереи с 1997 года, а
с начала 2013г. мы поставляем и монтируем английские теплицы Elite. Монтаж таких сложных
остекленных сооружений требует знаний, большого опыта, серьезной оснастки и профессионального
инженерного расчета. Наши специалисты в полной мере отвечают этим требованиям.
Другие компании только начинают свой путь в России, хорошо бы им пережить одну снежную зиму!
Обладая целым рядом серьезных преимуществ, теплицы Elite/Бриттон стоят на 40‐70% меньше, чем
другие теплицы. Вы скажете – так не бывает, но так есть и будет! Бриттон/Elite всегда лучше и дешевле!
Цены на теплицы других компаний намного и неоправданно выше, чем у компании Бриттон. Так стоит
ли переплачивать за продукцию явно худшего качества у ненадежных поставщиков?!

Достоинства теплиц Elite/Бриттон

VS

Конструкции других компаний

Профили намного прочнее

Профили гораздо слабее

Раскосы есть на всех профилях

Раскосы вообще отсутствуют

Большие вентиляционные люки

Люки маленького размера

Алюминиевый солидный декор

Декор пластиковый

Боковые жалюзийные окна

Боковая вентиляция отсутствует

Накладки прочно держаться

Накладки выскакивают из пазов

Когда вы начинаете выбирать поставщика теплицы, вы сталкиваетесь с проблемой выбора. Все
обещают самое лучшее, говорят, что их конструкции превосходят конкурентную продукцию, ссылаются
на известные торговые марки и на мировой опыт. В меру своих инженерных знаний вам попытаются
объяснить особенности, не приводя всех характеристик и рассчитывая на вашу неопытность. Конечно,
критикуют конкурентную продукцию и зачастую безосновательно. Компания Elite/Бриттон всегда
рекомендует сначала в деталях и критически проанализировать технические характеристики
собственной и конкурентной продукции, посмотреть конструкции вживую. Мы хорошо знаем все
плюсы и минусы у своих конструкций и у теплиц конкурентных компаний, об этом мы честно и
подробно рассказываем. В этом материале мы поставили задачу объяснить и сравнить основные
технические и эстетические особенности теплиц Elite и некоторых иностранных компаний.

Теперь, когда вы ознакомились с объективным сравнительным анализом теплиц, вы
можете принимать взвешенное решение. Всегда выбирайте лучшее за меньшие деньги, не
идите на компромиссы в вопросах безопасности и долговечности, не дайте себя обмануть
Если у вас остались сомнения и есть вопросы, звоните нам, мы всегда объясним и поможем
Доверяйте профессионалам и заказывайте теплицы только в компании Elite/Бриттон!

www.greatbritton.ru,
+7985 13 44444; +7495 710 3119, +7916 7 444476

