
Английские теплицы в России  
В России термин «Английские теплицы» все чаще 
применяют к теплицам разного рода. В основном 
так отмечают некий архитектурный стиль теплицы 
Т-образной конфигурации, с высоким углом 
крыши и с викторианским декором на коньке. Но 

это вовсе не означает, что теплицы были 
произведены в Англии или по лицензии 
английской компании. Скорее всего, это будет 
китайская продукция, пусть и с красивыми 
словами на упаковке и в рекламе. Следует 
помнить, что и в Англии приобретается огромное 

количество китайских теплиц. Как правило, это 
стандартные алюминиевые конструкции 
небольшого размера с остеклением из 
поликарбоната или тонкого стекла. У этих 
конструкций есть безусловное достоинство – их 
низкая цена. А вот скрыть китайское 
происхождение теплиц в Англии не получится - 
это незаконно. Но даже в Англии, где не бывает 
таких снеговых нагрузок, как в России, такие 
теплицы считаются хрупкими и непрочными, 
поэтому их не производят большого размера. Как 
и в Англии, подавляющее большинство теплиц, 
поставляемых в Россию, сейчас производятся в 
Китае. Сюда их поставляют как китайские, так и 
европейские компании. В России их могут 
называть Английскими, Шведскими, Датскими 
или Новозеландскими, суть от этого не меняется – 
это все китайская продукция со всеми ее 
особенностями. Есть, о чем задуматься - легкие 
непрочные конструкции не рассчитаны на 
российские погодные условия и, в первую 

очередь, на снеговые пиковые нагрузки. Поэтому 
не стоит верить гарантиям в 15 или 20 лет, о 
которых большим шрифтом пишут в каталогах. 
Это гарантии не на построенную теплицу, не на 
остекление, а лишь на отдельные профили с 
обещанием, что каркас не заржавеет, но это и так 
очевидно. Если вы не будет регулярно счищать 
снег, эти хваленые теплицы могут перекоситься и 
даже разрушиться. Поэтому компании, 
поставляющие такие теплицы, никогда не дают 
гарантию на построенное сооружение, а поскольку 
монтаж будет выполнять другая компания, то и 
гарантии придется требовать с монтажной 
бригады. Таким способом компании выводят себя 
из под ответственности перед заказчиком, 
переводя стрелки на монтажные бригады.  Чтобы 
не было разочарований, к этим теплицам и 
относиться следует, как к дешевым и быстро 
собираемым китайским конструкциям, не ожидая 
от них чего-то особенного. Наоборот, ожидайте 
проблем. Одна российская компания, которая 
заявляет о поставке элитных английских теплиц, 
на самом деле привозит конструкции из теплого 
города Гуанчжоу в Китае, где они на самом деле и 
производятся. Специалисты легко отличают такие 
конструкции  по неуклюжему декору на коньке, 
слабым тонким профилям, зигзагообразному 

частоколу профилей на каркасе, тонким 
крепежным элементам. Если вы не являетесь 
специалистом, то лучше проконсультироваться 
заранее и посмотреть состояние таких теплиц хотя 
бы после первой зимовки. Мы посмотрели и 
пришли в ужас - конструкция перекосилась, 
стекла разбились, крепежи заржавели, и это по 
прошествии всего лишь трех месяцев, а дальше 
будет только хуже! И претензии предъявлять 
некому – вам скажут, что надо было вовремя 
счищать снег. Есть компании, кто поставляет 
более качественную продукцию, но и у этих 
теплиц есть масса проблем, о которых лучше 
узнать заранее. Многие фирмы, наряду со своими 
качественными 
теплицами, стала 
привозить другие, 
дешевые теплицы, 
из Китая, которые 
часто используют 
в Англии, где 
климат гораздо 
благоприятнее, но 
которые в России 



не приживутся.  
Многие российские 
компании стали 
также называть 
свои теплицы 
английскими. Это с 
из фасадных или 
обычных оконных 
алюминиевых и 
пластиковых конструкций. Такие сооружения 
стараются сделать очень похожими на настоящие 
английские стеклянные зимние сады и теплицы. 
Но ни похожая конфигурация, ни декор на коньке, 
ни остекление закаленными стеклами не сделают 
такие теплицы английскими, они будут лишь их 
слабым подобием. Мы знаем, что дьявол   кроется 
в деталях! Если вы назовете китайский или 
российский автомобиль английским названием, он 
не приобретет свойства Range Rover или BMW.  
Самое время задать вопрос, а существуют ли на 
нашем рынке настоящие английские теплицы? 
Такие теплицы есть, и они действительно 
поставляются в Россию из Англии. Российская 
компания Бриттон www.greatbritton.ru уже давно 
работает в партнерстве с ведущими английскими 
компаниями Elite и Synseal. Эти компании уже 
более 60 лет разрабатывает и поставляет свои 
лучшие модели теплиц и зимних садов не только в 
Англию, но также в Европу, США, Канаду и даже 
в Австралию и Новую Зеландию. 
Начнем с того, что наши модели рассчитаны на 
любой вкус и, главное, на любой кошелек, по трем 
ценовым категориям. В категории «Бюджетные 
модели» предлагаются теплицы стандартных 
размеров и со 
стандартным 
набором функций. 
Как правило, они 
представлены в 
двух-трех цветах. 
Даже в бюджетных 
теплицах Бриттон 
ответственно 
относится к прочности, поэтому применяется 
остекление только из закаленных стекол, каркас 
рассчитан на большие снеговые нагрузки, и 
предпочтение отдается куполообразной форме. 
Такие модели интересны широкому потребителю 
низкой ценой и оригинальной купольной формой. 
В средний ценовой сегмент попадают лучшие 
модели компании Elite. Эти модели Бриттон 
относит к элитным, по названию компании-
поставщика. Большой опыт привел к 
кристаллизации основных моделей, которые 
обладают рядом достоинств. В конструкциях 
применяются профили особо прочной 
конфигурации, закаленные стекла и пластиковые 
накладки с резиновой кромкой. Все стекла 
укладываются на неопреновые прокладки и 
фиксируются пружинными клипсами. Огромное 
значение придается вентиляции - в теплицах Elite 
всегда есть крышные люки, а также фасадные 

жалюзийные окна. Для системы вентиляции 
применяются автоматические устройства 
открывания и закрывания, это значительно 
облегчает процесс обслуживания теплиц. Большое 
значение Бриттон и Elite придают внешнему виду 
теплиц: пропорции конструкций продуманы и 
выразительны, декор стилистически идеален, 
цветовая гамма разнообразна. Немаловажно и то, 
что эти теплицы могут быть практически любого 

размера и любой комплектации – с перегородками, 
с дополнительными дверьми и т.д. 
В сегменте эксклюзивных теплиц Elite вместе с 
Бриттон разработали линейку моделей Мэйден. 
Эти прекрасные сооружения отвечают самым 
изысканным вкусовым пристрастиям. Внешне они 
напоминают классические викторианские 
стеклянные теплицы. Здесь есть и эффектная 
форма, и стройный силуэт, и узкий модуль 
остекления, и стильный викторианский декор. Вы 
сами выбираете габариты, комплектацию, цвет и 
аксессуары. Через два месяца вы получите 
совершенную конструкцию, которая станет 
неповторимым акцентом в архитектурном 
ансамбле вашего дома и в ландшафте вашего сада. 
Немаловажно и то, что цена такой уникальной 
теплицы будет в два раза ниже цен аналогичных 

конструкций других известных английских 
компаний. Только Бриттон предлагает лучшие 
английские теплицы по доступным ценам, а 
монтажные бригады быстро смонтируют не 
только саму стеклянную конструкцию, но и 
заранее подготовят для нее фундамент.  
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