Преимущества теплиц ELITE по сравнению с аналогичной алюминиевой отечественной продукцией





































Эффектный внешний вид подчеркивается классической двускатной формой сооружения и фигурными
пластиковыми прижимными накладками соответствующего цвета на всех профилях крыши и фасадов.
Большой угол наклона крыши создает эффектный силуэт и гарантирует хороший сход снега в зимнее время.
Пластиковые накладки Elite не подвержены негативному солнечному воздействию, как это происходит с
резиновыми накладками на теплицах отечественного производства, где накладками являются резиновые п‐
образные профили. Резиновые п‐образные накладки в российских теплицах очень быстро теряют свои
функциональные и эстетические качества, поэтому их придется менять уже через пару лет.
Эффектный алюминиевый объемный викторианский декор на коньке (два шпиля и крестинг‐гребешок)
окрашенный в цвет конструкции. Возможность выполнения конструкции в двух вариантах – с декором на
коньке и без декора.
Конструкция имеет улучшенную герметизацию за счет применения пружинных фиксаторов стекла и
задвигающихся во все профили неопреновых уплотнительных трубок.
Повышенная прочность и долговечность конструкции за счет применения усиленных профилей (в некоторых
моделях), рассчитанных и выполненных по новейшей технологии Core‐Vect.
Теплицы имеют усиления во всех угловых соединениях конструкции.
Конструкция вентиляционных окон прочная за счет фиксации на клепках, а не на саморезах.
Долговечная и качественная порошковая покраска всех алюминиевых профилей в шесть возможных цветов и
корреспондирующиеся пластиковые прижимные накладки соответствующего цвета.
Сдвижные двери купейного типа передвигаются на специальных надежных роллерных подшипниках.
Двери запираются ключом на встроенный замок.
Все двери укомплектованы дверными ручками.
Варианты комплектации теплиц одной или двойной дверьми, удобными для обслуживания.
Модификации теплиц с внутренней перегородкой, а также с дополнительной одинарной или двойной
дверью на противоположном фасаде.
В конструкции для проветривания применяются фасадные вентиляционные окна жалюзийного типа.
Во всех моделях есть возможность применения устройств автоматического открывания не только крышных
люков, но и фасадных жалюзийных окон.
Во всех моделях применяются исключительно безопасные закаленные полноразмерные стекла, как на
крыше, так и на фасадах.
В конструкциях присутствует интегрированный водоотводящий желоб.
Водосливные трубы входят в аксессуары как опция ко всем моделям.
В некоторых моделях в конструкции предусмотрена интегрированная алюминиевая опорная база.
Для всех креплений самой конструкции, а также фиксации аксессуаров применяются специальные
алюминиевые болты и гайки, которые соответствуют монтажным отверстиям в профилях.
Все фиксирующие болты и гайки ‐ из прочного сплава, они не ржавеют и имеют повышенную прочность.
Все саморезы поступают в комплекте с теплицей уже окрашенными в цвет конструкции.
На все болты и гайки предусмотрены декоративные пластиковые колпачки соответствующего цвета.
В некоторых моделях на коньке предусмотрена алюминиевая накладка и резиновые влагозащитные экраны.
Все модели рассчитаны на технологичный и надежный монтаж без применения силикона и монтажной пены.
Конструкции можно легко демонтировать без ущерба прочностным характеристикам и внешнему виду,
соответственно есть возможность переноса конструкции на другое место.
Специальные передвижные фиксаторы с кольцами на стропилах для натяжения струн/веревок для вьющихся
растений.
Возможность комплектации эффектными и функциональными алюминиевыми полками различной ширины с
фиксацией на различной высоте.
Широкая номенклатура аксессуаров Elite, соответствующая монтажным отверстиям в конструкции. Такие
монтажные отверстия полностью отсутствуют в отечественных моделях и крепление аксессуаров сопряжено с
большими сложностями.
Модификации всех моделей в варианте на опорной цокольной стенке любой высоты, а также возможность
дополнения внутренними перегородками с одинарной или двойной дверью.
Возможность изготовления всех моделей любой длины, а также вариантов пристройки к дому и встройки
теплиц между сооружениями.
Самостоятельный монтаж теплиц возможен в любом регионе страны по прилагаемым инструкциям.
Теплицы Elite со временем не стареют, а лишь приобретают винтажный лоск, отечественные теплицы быстро
теряют товарный вид а их технические характеристики при эксплуатации безвозвратно деградируют.
Брэнд Elite Greenhouses хорошо известен в Европе, Вы станете владельцем теплицы достойной марки,
обладающей рядом неоспоримых весомых преимуществ в сравнении с отечественными образцами.

