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Какие теплицы строят в Англии
Не стану вдаваться в далекую историю и рассказывать о
первых оранжереях, которые датируются эпохой
Древнего Рима и римскими поселениями на
территории современной Англии. Более близкий нам
исторический период ‐ это 17 и 18 века, когда
колониальные завоевания Англии сделали империю не
только владычицей морей, но и самой богатой страной
того времени. В этот период Англия начала быстро
модернизироваться и накапливать богатства, в стране
появилось большое количество зажиточных хозяйств.

Но климат оставался таким же малоприветливым ‐
вечные дожди и туманы стали символом туманного
Альбиона, и с этим ничего нельзя было поделать. Но
оказалось, что если нельзя поменять погоду, то можно
создать комфортный микроклимат с помощью особых
строений ‐ зимних садов.
Зимний сад называется в Англии словом conservatory,
которое отражает смысл происходящего ‐ под
стеклянным колпаком лето и комфортная погода
словно консервируются, а ненастье остается снаружи.
Стеклянные стены и потолок, защищая от непогоды,
раздвигают пространство, и вы растворяетесь в
окружающей природе. Вам не страшны ни зима, ни
осень, ни дождь, ни ветер, ни комары, ни мухи. В этом
рукодельном раю стало возможным выращивать
теплолюбивые растения и даже собирать овощи.

Идея понятна, но чтобы воплотить ее в жизнь,
строительная индустрия Англии проделала долгий
эволюционный путь. Сначала такие конструкции были
маленькими деревянными, затем стальными, а в 20
веке им на смену и в дополнение пришли современные
материалы ‐ алюминий и пластик. Так же постепенно
выкристаллизовывался стиль этих сооружений,
который в начале 20 века стал эталоном подобной
архитектуры для всех стран мира.
Одновременно постепенно происходило изменение и
разделение функционального назначения. Сonservatory
‐ это дополнительное жилое пространство в доме для
людей, Greenhouse или Glasshouse ‐ это оранжерея,
теплица, помещения для выращивания растений.

Поскольку тема статьи Теплицы, мы не станем дальше
рассказывать о Зимних Садах, по которым вы можете
получить более подробную информацию на нашем
сайте www.britton.ru. Что касается теплиц и оранжерей,
то в Англии сейчас представлен широкий ассортимент
таких конструкций, на этом рынке работает много
специализированных компаний. Есть несколько фирм,
которые выполняют единичные индивидуальные
заказы в викторианском стиле. Как правило, это
оригинальные сооружения из оцинкованных стальных
рам или алюминиевых конструкций, с богатым
декором, но традиционные по форме и силуэту. Эти
сооружения всегда имеют стеклянное заполнение и
хорошие вентиляционные устройства, насыщенный
викторианский декор на коньке и на фасадах. Такие
сооружения являются штучным индивидуальным

товаром, изготавливаются вручную на заказ, поэтому
стоимость их довольно высока, даже по английским
меркам. Их рекламируют и в России, но эти
конструкции имеют тонкий каркас и одинарное
остекление, поэтому они никак не рассчитаны на
длительные минусовые температуры. Если
такие
теплицы построить в России, они станут эффектным
оформлением ландшафта, но разумно ли платить столь
большие деньги только за эстетику, если за эти же
деньги можно в Бриттон заказать теплый и эффектный
вариант оранжереи, рассчитанный на круглогодичное
использование?
Компания Бриттон строит зимние сады и утепленные
оранжереи с 2000 года, это сооружения с глубоким
фундаментом, с термоизолированными рамами и
каркасом кровли, двухкамерными стеклопакетами не
только на фасадах, но и на крыше. В эти красивые
постройки обычно заводят тепло, и такие Зимние сады
функционируют круглый год. И ранней весной, и даже
суровой зимой в них будет также уютно, как и летом.

Стилистика таких теплых зимних садов и оранжерей
Бриттон полностью соответствует всем английским
критериям, так как в конструкции применяются
специальные английские системы – прочные,
надежные и эффектные. При этом теплые зимние сады
и оранжереи Бриттон будут стоить на 30‐40% дешевле,
чем некоторые эксклюзивные холодные оранжереи,
привезенные из Англии. Подробнее с конструкциями
Бриттон можно также ознакомиться на сайте
www.britton.ru или в демонстрационном зале нашей
компании в Москве.
Как и в других странах, в Англии есть и теплицы
низшего ценового сегмента, они представлены
поликарбонатными арочными конструкциями разного
размера. Эти модели имеют много недостатков, на
которых я остановлюсь отдельно, но и стоимость таких
теплиц очень низкая. Как правило, их заказывают по
интернету те, для кого не важны соображения эстетики
и красоты, удобства и долговечности.
Значительно более широкий сегмент теплиц ‐ это
сборные модели различного дизайна в традиционном
английском стиле, но с применением индустриальных
технологий и современных материалов. Такие
конструкции при художественной выразительности
очень функциональны и долговечны, а собрать их на
участке можно за пару дней. Немаловажно и то, что
стоимость таких конструкций вполне доступна для тех,
кто ценит высокое качество. Английские теплицы стали
очень популярными во многих странах Европы и в

Америке, куда они давно экспортируются. Именно эти
теплицы в разнообразной комплектации и цветовой
гамме, укомплектованные только закаленными
стеклами, с широким выбором аксессуаров и
вентиляционных устройств, компания Бриттон с 2013
года поставляет и строит в России.
После тщательного анализа европейского рынка мы
остановились на компании Elite, которая стала нашим
надежным и уже многолетним партнером. Elite имеет
60‐летнюю историю и успешно производит в Англии
разнообразные модели теплиц. Если кратко описать
достоинства теплиц Elite, то это комбинация
характеристик – особая прочность, долголетие,
художественная выразительность и разумные цены. По
всем показателям теплицы Elite на голову выше
конкурентной иностранной продукции. Вы можете
ознакомиться с достоинствами теплиц Elite на сайте на
странице «Полезная информация».
Для кого теплицы Бриттон
Наши люди имеют историческую тягу к выращиванию
овощей и ягод на своем огороде. Теплички и парники
были неотъемлемым атрибутом ландшафта всех
советских дач. Их делали из подручных материалов, а
точнее из того, что могли достать ‐ старые оконные
рамы, использованные стекла, полиэтиленовая пленка.
И пусть современные коттеджи с разнообразной
архитектурой и насыщенным благоустройством совсем
не напоминают стандартные щитовые домики
прошлого века, а в любом супермаркете можно легко
купить свежие овощи и ягоды, тяга к огородничеству
осталась. По‐прежнему так хочется покопаться в земле,
подышать запахом свежей зелени и сорвать к столу
свежие помидоры и огурчики, да и стариков своих так
хочется порадовать. Поэтому, как и тридцать лет назад,
наши люди заказывают или строят сами разнообразные
теплицы, хотя критерии и требования к этим
сооружениям сильно изменились, как и предложение.
Нам приходится много ездить по коттеджным
поселкам, есть поселки очень престижные, есть весьма
стандартные, но везде я встречаю много одинаковых
сооружений разного размера ‐ это поликарбонатные
теплицы арочного типа. В Европе и Америке давно
поняли, что теплицы ‐ это самостоятельный вид
благоустройства, который может улучшить вид вашего
сада, а может совершенно испортить общее
впечатление. Именно так уродливо выглядят все

котором органично нашел свое отражение сплав
современных
материалов
и
технологичных
конструкций. Все конструктивные детали теплиц, все
декоративные завершения обладают не только
прочностью, но и эстетической привлекательностью, а
все элементы можно комбинировать и взаимно
дополнять. Одно из главных достоинств теплиц Бриттон
состоит в том, что в отличие от других теплиц, со
временем они не дряхлеют, а, как старое вино, лишь
приобретают дополнительный шарм, надолго украшая
собой окружение. Теплицы Бриттон для тех, кто хочет
облагородить и украсить свой сад, кто не идет на
компромиссы в вопросах удобства и эстетики.
стандартные модели теплиц низкой ценовой
категории, имеющиеся в настоящее время на
строительном рынке России. Они безусловно
выполняют свои функции и вполне соответствуют
скромным постройкам на садовых дачных участках, к
тому же, стоимость их не высока. Но весьма странно
выглядят такие убогие сооружения там, где сам дом,
его окружение и ландшафт претендуют на достойный
уровень. Можно одним махом испортить свой
архитектурный
ансамбль
безобразными
конструкциями дешевых теплиц. Мудрец сказал, что,
даже если долго говорить слово «халва», во рту слаще
не станет. Если многочисленные компании, которые
продают арочные теплицы из поликарбоната,
лоббируют и превозносят их качества, от этого они не
станут менее уродливыми, а главным достоинством
таких теплиц останется лишь их низкая цена. Поэтому
обладателями дорогих и красивых домов с эффектным
благоустроенным садом лучше забыть об арочных
поликарбонатных теплицах и стоит обратить свой взор
на иностранную продукцию. Я говорю о тех, кто тратит
миллионы на строительство собственных красивых
домов, на создание насыщенного благоустройства, и
ищет подходящие теплицы, красивые, комфортные, за
разумные деньги. Именно для таких людей мы

работаем. Теплицы Elite/Бриттон органично впишутся в
любой ландшафт и украсят собой любой архитектурный
ансамбль, а их потребительские характеристики выше
всяких
похвал.
Компания
Бриттон
является
эксклюзивным дистрибьютером Elite на территории
России и стран Балтии и предлагает лучший продукт
подобного рода на рынке Европы и России, продукт,
совершенные формы которого оттачивались на
протяжении десятков лет эксплуатации, продукт,
который гармонирует с любой архитектурой, продукт, в

Теплицы Бриттон для тех, кто ценит красоту!
Поликарбонат или стекло
Одним из заметных технологических прорывов
прошлого века стало появление полимерных
материалов, в том числе поликарбоната. Этот легкий и
прочный материал широко используется сейчас в
навесах, в перекрытиях бассейнов и торговых киосков.
Нашел он свое применение и в теплицах.
Использование поликарбоната в теплицах имеет много
плюсов ‐ конструкции получаются легкими, прочными,
хорошо пропускающими свет и относительно
дешевыми. Эти достоинства материала привели к
возникновению и широкому распространению особого
типа теплиц из поликарбоната полукруглой формы. В
такой форме прочностные достоинства поликарбоната
проявляются с наибольшим эффектом. Но все было бы
хорошо, если бы не несколько серьезных проблем.

Полукруглые теплицы все похожи друг на друга как
близнецы‐братья и, независимо от размера, на
садовом
участке
они
выглядят
маленькими
однотипными мини‐ангарами, которые никак не
украшают пейзаж, а, напротив, портят его. Хотя для
теплиц используется поликарбонат толщиной 10 мм,
даже такой толщины часто бывает недостаточно для
того, чтобы выдержать большие снеговые нагрузки.
Поликарбонат не имеет такой прозрачности как
стеклянные панели, поэтому конструкция из
поликарбоната всегда матовая и заслоняет собой
пейзаж и архитектуру дома. Чем больше такая теплица,
тем более она довлеет над окружением.
Как известно, «дьявол скрывается в деталях» ‐ в
поликарбонатных теплицах все стыки и сопряжения
имеют грубые, неаккуратные сочленения и точки
фиксации каркаса с поликарбонатом. Широкие листы
просто
прикручиваются
большим
количеством
саморезов к каркасу, и эти саморезы никак не
спрячешь. Все недостатки еще сильнее начинают
проявляться со временем, уже после первого года
эксплуатации и зимовки. Поликарбонат тускнеет,
меняется его цветовой оттенок, лицевая поверхность
покрывается налетом пыли, а в многочисленные
отверстия проникает влага и грязь, которые потом
невозможно удалить, так как поликарбонат имеет
ячеистую структуру. Поверхность поликарбоната
трудно чистить, любая царапина на поверхности
останется навсегда, как и вмятины от крупного града и
упавших веток.
В Англии также можно встретить такие конструкции,
там они называются политуннелями, но их покупают
только очень бедные люди, кто может себе позволить
лишь эти дешевые сооружения. Те же, кто хочет
гордиться своим домом и садом, вряд ли построят
поликарбонатную теплицу на своем участке. Поэтому
мы не советуем покупать поликарбонатные теплицы,
даже если у вас небольшой бюджет, лучше обратите
свое внимание на конструкции со стеклом. Есть
несколько российских моделей теплиц со стеклянными
стенами и крышей. Стекло считается благородным
материалом. Фасады, выполненные из стекла, имеют
идеальное
светопропускание,
поэтому
такие
конструкции растворяются на фоне сада, сливаясь с
ним в единый антураж. В прозрачных конструкциях
огромное значение имеет структура каркаса. Чем
тоньше и ажурнее каркас, тем легче и невесомее
выглядит теплица, тем органичнее она смотрится в

вашем саду. При этом ни размеры, ни форма не имеют
значение, стеклянная теплица всегда выглядит
эффектно.
У стеклянных теплиц раньше был один большой
недостаток ‐ хрупкие стеклянные панели часто бились,
в том числе, под воздействием снега и града. Стекла
делали маленького размера и даже рекомендовали на
зимний период снимать их с крыши, но это было очень
неудобно. Однако с конца 20 века в современных
теплицах все чаще применяют закаленные стекла.
Закалка стекла производится под воздействием очень
высокой температуры с последующим быстрым
охлаждением. Это сложный технологический процесс,
который под силу только специализированным
компаниям. После закалки стекло меняет свою
структуру и приобретает дополнительные достоинства.
Стеклянные панели даже большого формата становятся
на 700% прочнее обычного стекла, соответственно,
такое стекло выдерживает большую снеговую нагрузку,

ему не страшен град и ураганный ветер, для него не
представляют угрозы падающие ветки, оно не боится
случайных ударов. Но если приложить усилие и разбить
закаленное стекло, оно рассыпается на мелкие
безопасные кусочки, которыми нельзя пораниться.
Поэтому такое стекло справедливо называется
безопасным. Компания Бриттон во всех теплицах
применяет только закаленные стекла, причем, не
только на крыше, но и на фасадах, ведь обычное стекло
можно нечаянно разбить и во время игр, и даже во
время работы в теплице. Однако, процесс закалки
довольно затратен и теплицы с закаленными стеклами
стоят дороже, но это того стоит!
Некоторые компании предлагают китайские или
европейские теплицы с закаленными стеклами
толщиной 3мм, но это непрактично, потому что в
России не закаливают стекла 3мм, и заменить такое
разбившееся стекло будет весьма проблематично.
Закаленные стекла имеют такую же прозрачность, как и
обычные, при этом стекло эффектно бликует, отражая
живописное окружение вашего сада. Стеклянные
теплицы, как драгоценный камень, создадут акцент в
ландшафте и подчеркнут живописность окружающего
благоустройства. Важно и то, что в отличие от
поликарбоната такие стекла легче мыть, они не
царапаются и не мутнеют от времени, и ваша теплица
всегда будет всегда выглядеть аккуратной.

Теплицы Бриттон для тех, кто ценит прочность!

Вентиляция

Многофункциональность

Летом внутри теплицы под воздействием солнца
образуется очень высокая температура. Горячий
воздух, нагреваясь, поднимается вверх, скапливается
под крышей и давит своей массой на растения. Такой
перегрев растения выдерживают недолго, поэтому во
всех теплицах необходимо предусмотреть ряд мер по
нормализации микроклимата. Как правило, это система
естественной вентиляции ‐ набор открывающихся для
проветривания крышных люков, окон и дверей.
В арочных теплицах из поликарбоната очень трудно
сделать такую вентиляцию. Из‐за невозможности
устройства окон в крыше основной упор там делается
на дверные проемы, но такой вентиляции, особенно в
больших теплицах, явно недостаточно, и растения
постоянно испытывают дискомфорт, что часто
приводит к их деградации.
Во всех теплицах Бриттон естественная вентиляция
обеспечивается наличием нужного количества люков в

Арочные теплицы из поликарбоната неудобны для
выращивания высоких растений, в этих сооружениях
трудно зафиксировать стеллажи и полки. Когда вы
находитесь в такой теплице, то из‐за непрозрачности
стен вы чувствуете замкнутость и ограниченность
пространства. В такой теплице вам будет неуютно ‐
тесно, душно и жарко, у вас будет одно желание ‐
быстрее покинуть некомфортное помещение. Но так ли
необходимо идти на подобные жертвы?
Теплицы Elite/Бриттон позволяют легко организовать
максимально удобное использование пространства и
устроить грядки для высоких растений, при этом внутри
теплицы фиксируются специальные кольца и к ним
привязываются направляющие струны, по которым
любые растения устремятся
ввысь. Здесь же стоит
установить и закрепить к
каркасу полки и стеллажи,
на которые можно ставить
рассаду, горшки, лейки и
инструменты. Стеклянные
теплицы Бриттон позволяют
использовать
внутреннее
пространство почти весь год
многофункционально ‐ для растениеводства, для
отдыха и для игр. Вы можете сами решать, как и когда
организовать внутреннее пространство нужным
образом, где поставить стеллажи, как расставить
легкую
мебель,
изменяя
местоположение
в
зависимости от сезона. Весной можно сделать упор на
максимальное использование стеллажей под рассаду,
летом
оставить в теплице только теплолюбивые
растения на грядках, а осенью можно использовать
закрытое пространство для игр и отдыха, тем более, что
для обогрева можно установить конвекторы.

крыше, при этом, чем больше теплица, тем большее
количество люков будет предусмотрено. Также во всех
теплицах
Бриттон
применяются
оригинальные
жалюзийные створки на боковых фасадах и такие
устройства очень практичны, так как при большой
площади проветривания открывающиеся элементы
занимают мало места.
В других компаниях такие устройства в стандартной
комплектации не предусмотрены.
Бриттон рекомендует устанавливать оригинальные
автоматические блоки открывания вентиляционных
люков и жалюзийных окон. Эти устройства работают не
от электричества, а только
от температурного режима.
Это
удобно,
так
как
микроклимат
постоянно
находится под контролем
автоматических устройств
вне зависимости от вашего
присутствия на участке.
Если
ваша
теплица
разделена
внутренней
перегородкой, то для каждой части можно выставить
свой температурный режим, что позволяет более
эффективно взращивать культуры с разными
температурными и влажностными запросами.

Теплицы Бриттон для тех, кто ценит красоту,
прочность, безопасность, удобство и комфорт!

Современные теплицы перестают выполнять только
одну функцию, они становятся полноценными
декоративными и многофункциональными объектами
сада. Конструкции рассчитаны на десятилетия, за это
время многое изменится, вырастут дети, но теплицы
Бриттон всегда останутся столь же красивыми и
надежными
стеклянными
домиками
для
многообразных семейных интересов и предпочтений!

Теплицы Бриттон для тех, кто ценит красоту,
безопасность, и многофункциональность!

Какие модели предлагает Бриттон
Бриттон предлагает теплицы в трех ценовых сегментах.
Бюджетные модели
Бриттон поставляет из Европы стеклянные теплицы
небольшого размера, оригинальной формы, удобные в
использовании, по низкой цене. Эти теплицы не имеют
такого модельного разнообразия и типоразмеров,
какие Вам предоставляют английские теплицы Elite. Но,
если Ваш бюджет ограничен, то имеет смысл заказать
теплицу Кашмир или Бельмонт, которые по своим
характеристикам превосходят все модели других
компаний. В этим моделях мы также применяем только
закаленные стекла и прочные алюминиевые профили.
Достоинство этих моделей еще и в том, что их можно
собрать самостоятельно и на этом также сэкономить.
Основной сегмент

Компания Elite производит много различных моделей,
они отличаются габаритами, формой, количеством
дверей, типом вентиляции, структурой профилей и
отделкой. Для России Бриттон поставляет только самые
лучшие
модели,
которые
рассчитаны
на
требовательного покупателя и соответствуют нашему
суровому климату.
Все модели объединяет наличие базовых элементов.
Теплицы имеют следующие характеристики:
‐ усиленные алюминиевые профили Core‐Vect;
‐ распорки изнутри на всех профилях каркаса;
‐ только закаленные стекла толщиной 4мм;
‐ вентиляционные люки увеличенного размера;
‐ вентиляционные жалюзийные окна на фасадах;
‐ раздвижные двойные двери купейного типа;
‐ выразительный алюминиевый декор на коньке;
‐ девять вариантов цветовой отделки.
У заказчика есть выбор и по модификации теплицы, с
устройством дополнительных дверей, перегородок,
дополнительных вентиляционных устройств на фасадах
многочисленных аксессуаров. В Бриттон вам помогут
определиться и сделать выбор лучшего варианта.
Титан – это линейка лучших моделей премиум‐класса.
Теплицы Титан бывают в четырех вариантах по ширине:
2м, 2,6м, 3,2м и 3,8м, при этом длина может быть
любой, но если она превышает 6,3м, то внутри
обязательно должна устанавливаться перегородка.

Модели Суприм (ширина 3,2м) и Классик (ширина 3,8м)
являются лишь немного упрощенной версией модели
Титан. При одинаковых конструктивных решениях в
этих моделях пониже фасады, меньше вентиляционных
устройств, менее насыщенный декор, соответственно, и
цена немного ниже. Поэтому у вас всегда есть выбор…
С визуальной точки зрения интересна модель Тайм. Мы
рекомендуем ее для теплиц небольшого размера с
цокольной стенкой. В модели Тайм ширина модуля
остекления в два раза уже, чем в других моделях. Это
делает теплицы Тайм стилистически похожими на все
классические викторианские оранжереи начала и
середины 20 века, очень эффектно и очень стильно!
В теплицах с цокольной стенкой можно делать внутри
высокие грядки, а снаружи пристраивать небольшие
парники с откидывающимися крышками.

Самые популярные модели – это Титан. Так они
называются из‐за особо прочной конфигурации всех
профилей, которые используются в этих моделях.
Только Бриттон дает гарантию на всю конструкцию, а
не только на отдельные профили и элементы каркаса.
Мы живем там, где стоит учитывать сильные зимние
снегопады. Снег может лечь на крышу толстым слоем и
покрыться ледяной коркой, вес такого пирога может
быть существенным! Важно, чтобы теплица имела
большой запас прочности и легко выстояла подобные
природные катаклизмы. Вы должны заказывать
теплицы только с полной гарантией, иначе можете
потерять все деньги, вложенные в дорогостоящий
продукт. Если другие компании предложат вам счищать
снег, стоит задуматься о качестве их продукции. Почти
все рекламируемые иностранные теплицы сделаны в
Китае и они не рассчитаны на российский климат, что
бы Вам не говорили те, кто продают такие теплицы.
Только заказывая теплицы Elite в Бриттон, вы можете
оставаться уверенными и спокойными.

Любой заказ, независимо от размера, доставляется в
Москву через 7‐8 недель. К этому времени
подготавливаются закаленные стекла. Для любой
теплицы необходимо подготовить фундамент и ровное
основание. Компания Бриттон делаем стальные
свайные фундаменты для теплиц, соответствующее
предложение и расчет будет сделано по вашему
запросу. Если у вас есть возможность организовать
выполнение фундамента своими силами, Бриттон
предоставит чертеж‐задание и окажет консультативную
помощь. Монтажники Бриттон вывозят комплект
теплицы и стекол на специальном автотранспорте и в
течение одного‐двух дней ваша теплица будет собрана.

За четыре года компания Бриттон построила более
четырех сотен теплиц в Подмосковье и в других
регионах России. Абсолютное большинство – это
модели Титан разного размера. Посмотрите обширную
фотогалерею на сайте www.greatbritton.ru, и вы будете
очарованы разнообразием и внешним видом теплиц.

Люксовые модели
В начале статьи я написал, что в Англии есть две‐три
компании, которые предлагают эксклюзивные дорогие
теплицы. Теперь компания Бриттон имеет возможность
поставлять люксовые теплицы Maiden, аналогичные
тем bespoke‐моделям, которые так ценятся в Англии.

Стеклянные беседки
Теплицы могут выполнять не только утилитарную
функцию выращивания растений. Все чаще мы строим
стеклянные конструкции оригинальной формы,
которые используют в качестве беседки или игровой
комнаты в саду. Такие конструкции также выполнены
из алюминия и закаленных стекол.

Беседка Жаккард

Беседка Хантер

Теплицы Мэйден могут быть различной длины и
ширины, в двускатной форме или в эффектном
варианте
с
пристроенным
боковым
входом.
Производство теплиц Мэйден занимает немного
больше времени. Преимущество теплиц Мэйден в
сравнении с английскими теплицами других компаний
в доступной цене. Хотя модель Мэйден является самой
дорогой среди теплиц Бриттон‐Elite, они в три раза
дешевле аналогичных теплиц других компаний
(например, Hartley Botanic или Alitex Greenhouses).
Из всех возможных вариантов выбирайте только
лучшее, выбирайте Бриттон. Лучше, быстрее, дешевле!

Теплицы Бриттон для тех, кто любит!

