Правила эксплуатации и обслуживания
теплиц Бриттон
Поздравляем вас, вы стали владельцем
стеклянной теплицы Бриттон. Все модели
английских
теплиц
Бриттон
обладают
исключительными
потребительскими
качествами и достоинствами, которые
позволят многие годы пользоваться ею
эффективно и без проблем. Тем не менее, хотя
в теплице использованы самые современные
конструктивные и отделочные материалы и
технологии, теплица требует внимания и
заботы, ведь конструкция подвергается
разнообразным атмосферным воздействиям –
суточным перепадам температуры, большим
снеговым нагрузкам в зимнее время и
перегреву в летний период. Снеговые
нагрузки в пиковый период наиболее сильно
испытывают конструкцию на прочность. Хотя
теплицы
Бриттон
и
рассчитаны
на
экстремальные нагрузки, но все же мы
настоятельно рекомендуем соблюдать правила
обслуживания и меры предосторожности.
1. После установки теплицы наблюдайте за ее
стоянием и при любых замечаниях и вопросах
обращайтесь в компанию Бриттон. Ведь
теплица на гарантии, и мы сможем
оперативно проверить и устранить любую
неисправность. Первый год эксплуатации
позволяет убедиться в надежности всей
конструкции и ее отдельных частей и
устройств.
2. Теплицу периодически нужно мыть от
налета и грязи, как снаружи, так и изнутри.
Чистить детали каркаса можно любыми
моющими средствами, применяя воду и
мягкие губки или тряпки. После мытья
каркаса протрите его сухими тряпками.
3. Запрещается использовать
растворители и очистители.

агрессивные

4. Запрещается очищать конструкции каркаса
щетками с металлической щетиной, а также
ножами и другими острыми предметами,
которые могут повредить красочный слой
каркаса и поцарапать стекла.
5. В теплицах Бриттон применены закаленные
безопасные стекла, которые в семь раз
прочнее обычных. Но и эти стекла нужно
чистить аккуратно, избегая механических

точечных сильных ударов, иначе они могут
рассыпаться. Если Вы косите триммером
траву, следите, чтобы мелкие камни не
отлетали в сторону теплицы. Нельзя стучать
по стеклам для схода снега, стекла могут не
выдержать точечных ударов и рассыпаться.
6. Мыть стекла снаружи и изнутри мы
рекомендуем
специальными
моющими
средствами по примеру остекления обычных
окон. Мойку лучше производить водой под

высоким давлением с помощью специальных
устройств
высокого
давления
Karcher
(Кархер).
7. Очистка стекол крыши требует особой
аккуратности и применения подсобных
инструментов. Мы рекомендуем изготовить
два длинных шеста и закрепить на одном
губку, а на другом резиновый скребок.
Поливая из шланга водой крышу, вы сможете
с помощью губки на шесте снимать грязевой
налет, а также пыльцу от растений. После
такой мойки вы легко промоете крышу чистой
водой из шланга или с помощью аппарата
высокого давления Karcher. Для идеального
качества после мытья стоит очистить стекла с
помощью резинового скребка, смывая остатки
воды сверху вниз в желоб теплицы. Эту
процедуру можно провести и осенью, но
целесообразно проводить ее перед началом
весенне-летнего
сезона,
когда
уже
установились
положительные
ночные
температуры.
Внимание: компания Бриттон предлагает на
платной основе комплексное сезонное и
внесезонное
обслуживание
теплиц.
Обращайтесь за деталями к менеджерам
компании.
8. Дверные ролики и замки рекомендуем раз в
год смазывать графитовой смазкой.

9. Когда сезонное использование теплицы
окончено, мы рекомендуем поздней осенью
подготовить конструкцию к зимовке, не
дожидаясь заморозков и снега.

Внимание: Компания Бриттон бесплатно
предоставляет всем своим заказчикам
приспособления для опорной конструкции и
подробно объясняет, как и где установить

10. Считается абсолютно необходимым в
конце сезона снимать верхний почвенный
слой в грядках и заменять его на свежую
здоровую землю.

эти опоры. Обращайтесь за деталями к
менеджерам компании.
11. Зима наступит обязательно. В условиях
российского
климата,
зимой
теплицы
подвергаются
стрессовым
снеговым
нагрузкам. Не стоит полагаться на прогнозы
зимы без большого снега. Вы можете и не
заметить, как на крыше будет постепенно
образовываться тяжелый многослойный пирог
из льда и снега, поэтому необходимо вовремя
организовать чистку выпавшего снега. Если
на крыше лежит 10, 15см, и даже 20см снега,
это не страшно, но это уже сигнал к тому, что
крышу пора срочно очищать. В случае
дальнейшего
прибавления
снега,
это
становится опасно для конструкции, ведь под
снегом образуется очень тяжелая ледяная
корка, которую вы можете и не увидеть, да и
очистить толстый снеговой и ледяной пирог
потом будет намного сложнее.
12. Если своевременно не очищать крышу от
снега, наибольшая опасность деформации
конструкции от экстремальных снеговых
нагрузок присутствует в широких теплицах, а
также в длинных теплицах без перегородок. В
таких конструкциях возможно небольшое
временное провисание крышного конька.
Поэтому мы рекомендуем на зимний период
установить временные опоры из бруса внутри
теплицы под коньком. Это очень простая
процедура, которая совсем не требует
специальных навыков или инструментов.

13. Некоторые специалисты - садоводы
советуют на зимний период оставлять двери
теплицы открытыми и заполнять грядки
снегом. Так земля лучше наполняется влагой.
Внимание: Бриттон может на платной
основе выполнить весь комплекс работ по
подготовке теплицы к зиме и к весеннему
сезону. Узнавайте детали у менеджеров
компании.
Бриттон поставляет садовые инструменты,
лейки,
предметы
одежды,
системы
автоматического
капельного
полива,
оригинальные английские бочки для сбора
дождевой воды, а также по специальной
технологии
изготавливает
грядки
из
влагостойким материалов. Узнавайте детали у
менеджеров компании.
Бриттон гарантирует, что все модели наших
теплиц намного прочнее и функциональнее
любой конкурентной продукции, большинство
из
которой
поставляется
из
Китая.
Обслуживание теплиц Бриттон легче и не
требует особых затрат или знаний. Просто
нужно заранее подумать о том, как в условиях
России
бороться
с
обстоятельствами.
Предупрежден,
значит вооружен - эта
древняя мудрость относится и к теплицам.
Иван Круглов

