КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ САДА И ДОМА
ЭЛЕМЕНТЫ КОВКИ

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
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Кованые и сварные
металлоизделия

Династия - подразделение компании, специализирующееся на
производстве кованых металлоизделий. Работает с 2009 года и
является одним из передовых и современных производств в
Смоленском регионе. «Династия» - это : широкий ассортимент
серийных изделий для сада, большая складская программа,
активное развитие и передовые технологии производства,
изготовление художественного проката и элементов ковки
производство широкого спектра кованых изделий по
индивидуальным заказам.

Смоленская Фабрика Теплиц - производство надежных теплиц
на оцинкованном каркасе. Большой выбор крепких
теплиц для высокого урожая. Кроме того уютные беседки из
оцинкованной профильной трубы. Для производства на
Смоленской Фабрике Теплиц используются
только высококачественные материалы и комплектующие.

В нашем каталоге Вы можете подробно ознакомиться с
ассортиментом товаров, выбрать подходящюю беседку, садовую
мебель, мангал,теплицу, качели и другие изделия.
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СОДЕРЖАНИЕ
МАНГАЛЫ

4

КАЧЕЛИ
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Фантазия
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ
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Кованый шатёр
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Навес «Союз»
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ФЛЮГЕРЫ
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РИТУАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОВКИ
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Фигурные элементы ковки
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УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ
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Компактные разборные мангалы со съемными коробами для приготовления вкусных блюд
на огне!
Комплектуется полочкой под дрова. Короб специально разработан с учетом определенных
габаритов для: экономии дров/углей и оптимальной прожарки шашлыка. Короб
окрашивается термостойкой краской.

Срок службы более 10 лет.

МАНГАЛ

СЮРПРИЗ

1 место 830х50х770 мм
1место 700х350х120 мм

МАНГАЛ

ВЕРСАЛЬ

1 место 1100х80х900 мм
1место 700х350х120 мм

МАНГАЛ

ПРАГА

1 место 820х50х760 мм
1место 700х350х120 мм

МАНГАЛ

ПИКНИК

со съемными
боковыми полками

1 место 750х80х770 мм
1место 700х350х120мм
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МАНГАЛ

МАЙСКИЙ

со съемными
боковыми полками

1 место 750х100х830 мм
1место 700х350х120 мм

МАНГАЛ

ЦАРСКИЙ

со съемными
боковыми полками

1 место 1100х250х750 мм
1место 700х350х120 мм

ЭКОНОМ

МАНГАЛ

Удобный мангал с крышей позволит готовить на природе
даже в ненастную погоду.

Доукомплектуйте мангал «Эконом» дровницей и получите
максимальную функциональность по минимальной цене!

1000

2130

1010

6
МАНГАЛ

СМАК

1040

2080

1230

Оригинальные мангалы «Смак» и «Дачный» с элементами ковки оснащены боковым
столиком и полкой под дрова. Наличие крыши позволяет с комфортом готовить пищу
на огне даже в ненастную погоду.
Конструкции данных мангалов разборные, что облегчает транспортировку.

ДАЧНЫЙ

1300

1100

2200

МАНГАЛ
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МАНГАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

УЮТ

Замечательный мангальный комплекс «Уют» это три в одном! Мангал с жаропрочным коробом, печь для приготовления пищи в казане,
чугунной сковороде или котелке, а так же просторный стол – всё это под широкой крышей! Печь
комплектуется дымоходом, крыша оснащена
вытяжкой.
Мангальный комплекс «Уют» полностью разборный, легко монтируется на ровную площадку.

Мангал «Уют» создан
для приятного отдыха
в теплой компании!

МАНГАЛ

ЛОЗА

Профильная труба 40х20, ТВ 42
полоса 20х4 , 40х4, лоза 8, 10 мм
лист металлический, элементы
ковки, лист с полимерным
покрытием

Мангал «Лоза» прекрасный мангал, который станет не
только местом для приготовления пищи, но и понастоящему украсит участок. Надежная конструкция
мангала гарант его долгой службы.
Украшенный виноградной лозой и различными коваными
элементами, этот мангал порадует своего обладателя.
Комплектуется съемным коробом из стали 3 мм.
Боковой круглый столик позволит с комфортом заниматься
кулинарией, а нижняя полка удобна для хранения поленьев.
Готовьте с удовольствием на мангале «Лоза».
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ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ

МАНГАЛОВ
Приятно готовить пищу на открытом воздухе, еще
приятней делать это на своем участке, а втройне
приятнее на красивом мангале! Чтобы сделать этот
процесс ещё более комфортным предлагаем
Вашему вниманию дополнительные аксессуары к
мангалам.

КОРОБ МАНГАЛА

ПОДСТАВКА ПОД КАЗАН

КОЧЕРГА

ДРОВНИЦА КОВАНАЯ

ПЕЧЬ МАНГАЛЬНАЯ

ЛОПАТКА
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ЭСТЕТИЧНАЯ И ДОСТУПНАЯ КОВАНАЯ МЕБЕЛЬ
Кованая садовая мебель от компании «Династия»: лавочки, скамейки ,столы , кованые качели и многое
другое. Все изделия выполнены из прочного металлического профиля и дополнены элементами ковки.
Порошковая покраска обеспечивает высокую антикоррозийную стойкость каркаса и надолго
сохранит внешний вид изделий. Террасная доска , используемая в качестве покрытия не требует особого
ухода, покраски и стойка к воздействию окружающей среду.

СКАМЕЙКА

АЖУР

1 место - 1500х450х100 мм
1 место - 950х950х100 мм

СКАМЕЙКА

ПАРКОВАЯ

1 место - 1500х450х100 мм
1 место - 950х950х100 мм

СКАМЕЙКА

АСТРА

1 место - 1500х450х100 мм
1 место - 900х990х100 мм

СКАМЕЙКА

УДАЧА

1,5 м: 1 место - 1500х450х100 мм
1 место - 600х900х200 мм
2 м: 1 место - 2000х450х200 мм
1 место - 600х900х250 мм
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ЛАВКА

ДАЧНАЯ

1 место: 1500х450х100 мм
1 место: 550х650х100 мм

СТОЛ

АЖУР
1500х710х760 мм

1 место - 1500х300х100 мм
1 место - 1350х640 мм
1 место - 640х900х300 мм

СТОЛ

ДАЧНЫЙ

Размер

1500х700х850 мм

Материал

профильная труба 20х20

Покраска

Порошковое покрытие

Доска

Террасная доска

УРНА

РЕЗНАЯ

Размер (ДхШхВ)

400х350х440 мм

Материал

профильная труба 20х20,
листовой металл

Покраска

Порошковое покрытие
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КОВАНЫЕ КАЧЕЛИ
КАЧЕЛИ

ФАНТАЗИЯ

1 место 2100х1650х350 мм
1 место 950х500х100 мм
1 место 1500х150х100 мм (доска)
1 место 300х400х70 мм (тент)

Компактные качели для Вашего участка. Конструкция
разборная, что позволяет без труда транспортировать
данные качели. Надежный металлический каркас
легко собирается, он покрыт порошковой краской.
Сидение из террасной доски, крыша из специального тентового влагоотталкивающего материала.

КАЧЕЛИ

АМПИР

1 место 2000х2400х350 мм
1 место 950х500х100 мм
1 место 1500х150х100 мм (доска)
1 место 2100х2000 мм (поликарбонат)

Данные модели качелей «Ампир» удобные и вместительные.
Лавка 1500 мм комфортно вмещает до 3 человек и выдерживает
вес до 250 кг. Сидение покрыто террасной доской - это надежно
и долговечно!
Качели оснащены крышей, которая защитит от палящего
солнца или небольшого дождя.

Надежный металлический каркас качелей
выполнен из профильных труб 40х20, 20х20, окрашен
порошковой краской. Такое покрытие металла
надолго сохранит привлекательный внешний вид
изделия.
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КАЧЕЛИ

«ПРЕСТИЖ»

Качели «Престиж»
уникальны! Превосходный кованый орнамент
сразу привлекает к
ним особое внимание, такие качели настоящее украшение участка.

1 место 2300х2000х100 мм
1 место 2000х1500х600 мм
1 место 1700х500х150 мм
1 место 1500х150х140 мм (доска)
1 место 2100х2000 мм
(поликарбонат)

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЦЕНИТЕЛЕЙ КОМФОРТА.

ПРЕИМУЩЕСТВА КАЧЕЛЕЙ «ПРЕСТИЖ»:

1

2

3

4

5

СИСТЕМА НА
ПОДШИПНИКАХ

НАДЕЖНЫЙ
КАРКАС

БОЛЬШАЯ
ИЗОГНУТАЯ КРЫША

РЕГУЛИРУЕМАЯ
СПИНКА

ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
ШАТЕР

КОВАНЫЙ

1 место 500х350х2000 мм
1 место 3000х100х100 мм
1 место 2000х100х100 мм
1 место 500х400х100 мм (тент)

БЕСЕДКА

НАТАЛИ

1 место: 1500х2000х300 мм
1 место : 600х400х100 мм (тент)

Беседка «Натали» создана для комфортного отдыха в
кругу близких людей. Беседка является шестигранной,
ширина каждой грани 1500 мм. Внутрь беседки прекрасно помещается стол и лавки. Лавки можно установить по кругу. Элементы ковки, красивое порошковое
покрытие делают беседку «Натали» изящной и нарядной.
Тент из влагонепроницаемой ткани ПУ ОКСФОРД
гарантирует надежную защиту от дождя и палящего
солнца.
Отдыхайте с компфортом в уютной и надежной беседке
«Натали»!

ПЕРГОЛА

САДОВАЯ

Размер

1500х350х2200 мм

Материал

профильная труба 20х20,
10х10мм

Покраска

Порошковое покрытие

Размер в упаковке

1 место 350х250х1100 мм
1 место 1500х150х100 мм

Комплектация без лавки:
Размер

1300х300х2200 мм

Материал

профильная труба 20х20,
10х10мм

Покраска

Порошковое покрытие
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2500

НАВЕС «СОЮЗ»

2500

3400

4000

2 места 1900х500х150 мм
1 место 1920х80х350 мм
1 место 2000х250х120 мм
1 место 1000х250х150 мм
1 место 700х700х2100 мм (поликарбонат в рулоне)
2 места: 1900х500х80 мм
1 место: 1920х400х350 мм
1 место: 2000х150х100 мм
1 место: 1000х150х100 мм
1 место: 700х2100 мм (поликарбонат в рулоне)

Навес «Союз» - разборная модульная конструкция, которая устанавливается на ровную площадку, столбы
фиксируются через закладные, так же в комплект входят удлинения столбов для бетонирования. К
стандартному навесу можно приобрести двухметровый добор. Навес «Союз» можно использовать в
качестве навеса под автомобиль, бассейн, детскую площадку, в качестве зоны отдыха. Навес можно
полностью адаптировать под беседку, если приобрести ограждения к нему. В качестве покрытия можно
использовать поликарбонат 4-8 мм, либо тент.

15

ФЛЮГЕРЫ

800

МАЛЫЙ

БОЛЬШОЙ

600

Флюгер отлично подойдет для того,
чтобы элегантно увенчать собой крышу.
Одним своим присутствием это нехитрое устройство украсит внешний облик
Вашего дома , беседки или бани.
Всегда большой выбор флюгеров и
указателей ветра в наличии.
БОЛЕЕ 50 МОДЕЛЕЙ!

Арт 1.002 «Журавли»

Арт 1.004 «Ретивый конь»

Арт 1.007 «Царь зверей»

Арт 1.020 «Банька»

Арт 1.025 «Волки»

Арт 1.026 «Флаг»

Арт 1.030 «Важный петух»

Арт 1.034 «Трубочист»

Арт 1.038 «Лось»

Арт 1.039 «Бык»

Арт 1.041 «Павлины»

Арт 1.049 «Ночная фея»
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НЕДОРОГИЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ РИТУАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Компания «Династия» предлагает широкий спектр ритуальных изделий: столы,
лавки, ограды. Практически все изделия являются разборными, что облегчает их
транспортировку. Украшенные элементами ковки сварные ограды , мебель эстетичны и аккуратны. Современная покраска порошковым покрытием надолго
сохранит безупречный внешний вид изделий.

СТОЛ

РИТУАЛЬНЫЙ
500х400х1200 мм
ТВ 42, профильная труба 20х20,
листовой металл

СТОЛ

РИТУАЛЬНЫЙ

круглый

600х600х1200мм
ТВ 42, профильная труба 20х20,
листовой металл

СТОЛ

ЭДЕМ
1000х500х1200 мм
Профильная труба 20х20, 10х10,
листовой металл

ЛАВКА

РИТУАЛЬНАЯ
300х1500х1200 мм
ТВ 42, профильная труба 20х20
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ОГРАДЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ КОВКИ В АССОРТИМЕНТЕ,
РАЗБОРНЫЕ (ПО СЕКЦИЯМ)
Профтруба 20х20, 10х10
Порошковое покрытие/
оцинкованный металл

ТВ42/Профтруба труба 40х40
1,2 м
Порошковое покрытие
Болтовое соединение
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ЭЛЕМЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
Компания «Династия» предлагает широкий ассортимент фигурных элементов
для самостоятельной сборки кованых изделий. Элементы : барашки, вензеля, волюты - изготавливаются из цельного квадрата 10х10 мм, профильных труб 10х10, 15х15, 20х20.
Элементы ковки становятся все более и более популярным товаром поскольку позволяют
мастерам самостоятельно делать кованые изделия, что гораздо дешевле , чем заказывать
продукцию крупных производителей .
Многие небольшие частые мастерские охотно приобретают элементы ковки, поскольку не
всегда выгодно приобретать для их изготовления дорогостоящее оборудование.
Предлагаем Вам широкий выбор элементов по низким ценам.

ВАРИАНТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
барашек
кв. 10/профтруба 10 /
профтруба 15/
профтруба 20
ширина от 125 до 700 мм

ухо
профтруба 15,
профтруба 20
ширина от 270 до 600 мм

вензель
кв. 10/профтруба 10 /
профтруба 15/
профтруба 20
ширина от 130 до 1000 мм

волюта
кв. 10/профтруба 10 /
профтруба 15/
профтруба 20
ширина от 200 до 800 мм

«запятая»
кв. 10/профтруба 10 /
профтруба 15/
профтруба 20
ширина от 110 до 350 мм
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ГРУППЫ
Сварные группы из элементов ковки - отличный вариант для создания кованых изделий быстро и
без труда. Декоративные группы отлично подходят для дополнения заборов, ворот, калиток,
оградок, в качестве «косынок» для козырька и многих других металлоизделий. Балясины - главные
элементы при производстве перил и ограждений.
Компания «Династия» предлагает большой ассортимент декоративных групп и балясин для
создания Ваших лучших изделий!

С 001

С 003

квадрат 10х10 мм

квадрат 10х10 мм

350х140 мм

700х140 мм

С 002

С 004

квадрат 10х10 мм

квадрат 10х10 мм

270х350 мм

230х600 мм

С 004/800
С 010

квадрат 10х10 мм

профтруба 15х15 мм

270х800 мм

995х350 мм

С 015

С 011

профтруба 15х15 мм

профтруба 15х15 мм

790х245 мм

900х311 мм

С 012

С 016

профтруба 15х15 мм

профтруба 15х15 мм

840х360 мм

720х450 мм

С 013

С 018

квадрат 10х10 мм

профтруба 15х15 мм

1500х335 мм

550х680 мм

С 014
профтруба 15х15 мм
1300х325 мм
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БАЛЯСИНЫ С

КОРЗИНКАМИ

БАЛЯСИНЫ С

БАРАШКАМИ

квадрат 10х10 мм

квадрат 10х10 мм

900х60 мм

900х175 мм

арт. 408

арт. 410

БАЛЯСИНЫ С

арт. 411

арт. 412

900х230 мм
арт. 413

арт. 414

ФИГУРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

квадрат 10х10 мм
900х230 мм
арт. 437

арт. 438

900х200 мм
арт. 442

900х255 мм
арт. 444
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОКАТ МЕТАЛЛА
Компания «Династия» производит декоративный прокат металлических профильных
труб, цельного квадрата, полосы, витой трубы, лозы. Декоративный прокат придает поверхности
металла особую рельефность и делает его более эстетичным, подходящим для изготовления
кованых изделий. Прокат реализуется метражом по 6, 3 и 2 метра.

ПРОКАТ
ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ

ПРОКАТ
КВАДРАТА

ПРОКАТ
ТРУБЫ ВИТОЙ

сечение
15х15 мм
20х20 мм
25х25 мм
40х20 мм
40х25 мм
40х40 мм
60х40 мм

сечение
10х10 мм
12х12 мм
14х14 мм

диаметр (наружный)
21 мм
26 мм
32 мм
42 мм
48 мм
57 мм
76 мм
89 мм
108 мм

ПРОКАТ ЛОЗЫ

ПРОКАТ ПОЛОСЫ

диаметр
6 мм
8 мм
10 мм
12 мм
14 мм
16 мм

20х4 мм
25х4 мм
40х4 мм
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СОДЕРЖАНИЕ
ТЕПЛИЦЫ
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Теплица «Капля»
Теплица «Урожайная эконом»
Теплица «Смолянка»
Теплица «Урожайная стандарт»
Теплица «Смолянка плюс»
Теплица «Урожайная компакт»
Теплица «Феникс»

23
24
24
25
25
26
27

БЕСЕДКИ

28

Счастье
Мечта

28
28

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К ТЕПЛИЦАМ

29

Оцинкованные грядки
Дополнения для теплиц
Поликарбонат

29
30
30

23
ТЕПЛИЦА

«КАПЛЯ»

Теплица «Капля» специально разработана для условий повышенных снеговых
нагрузок: особая форма препятствует
большому скоплению снега на поверхности теплицы, каркас усилен за счет
шага между дугами 65 см и семи
горизонтальных соединителей.
Теплица «Капля» - отличное приобретение для прекрасного урожая.
Просторная теплица в высокой крышей
позволит с комфортом работать в ней.
Две форточки обеспечивают оптимальное проветривание.

ОСОБАЯ ФОРМА
ПРОТИВ
СНЕГОВЫХ
НАГРУЗОК

УСИЛЕННЫЙ
КАРКАС:
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДУГ
И СОЕДИНИТЕЛЕЙ

НАДЕЖНЫЙ
ОЦИНКОВАННЫЙ
ПРОФИЛЬ

СТЯЖКА
ПОЛИКАРБОНАТА
ПЕРОФЛЕНТАМИ

КОМФОРТ

24

ТЕПЛИЦА

УРОЖАЙНАЯ
ЭКОНОМ

Теплица арочного типа из прочной оцинкованной
профильной трубы. Дверь и форточка с каждой стороны
фиксируется крючком в открытом состоянии, форточка
открывается в бок. Является наиболее популярной среди
дачников, так как достаточно надёжна и отличается
невысокой стоимостью.

2000

СРОК СЛУЖБЫ ТЕПЛИЦЫ - БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!

УСИЛЕННЫЙ КАРКАС
ЗА СЧЕТ СДВОЕННЫХ ДУГ!
300

0

1000

ТЕПЛИЦА

СМОЛЯНКА

Крепкая теплица арочного типа из прочной оцинкованной
профильной трубы 25х25 мм. Дверь и форточка с каждой
стороны фиксируется крючком в открытом состоянии,
форточка открывается в бок.

ПРОЧНАЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ

25
ТЕПЛИЦА

УРОЖАЙНАЯ
СТАНДАРТ

Теплица арочного типа из прочной оцинкованной
профильной трубы. Дверь и форточка с каждой стороны
фиксируется крючком в открытом состоянии, форточка
открывается в бок.

2000

ЧАЩЕ ДУГИ - КРЕПЧЕ КАРКАС!

300

0

650

ТЕПЛИЦА

СМОЛЯНКА
ПЛЮС

Особо прочная теплица арочного типа из оцинкованной
профильной трубы 25х25 мм с шагом между дугами 67
сантиметров. Частое расположение дуг обеспечивает
дополнительную прочность каркаса. Дверь и форточка с
каждой стороны фиксируется крючком в открытом
состоянии, форточка открывается в бок.

СУПЕР КРЕПКАЯ ТЕПЛИЦА!

26
ТЕПЛИЦА

1700

«УРОЖАЙНАЯ КОМПАКТ»

1700

1650

Компактный размер позволяет установить
теплицу на небольшом участке.
Теплица арочного типа из прочной оцинкованной профильной трубы. Дверь и форточка с
каждой стороны фиксируется крючком в открытом состоянии, форточка открывается в бок.
Теплица Урожайная компакт может быть
установлена на дачном участке в качестве
дополнительной теплицы для выращивания
помидор, перцев и пр. Но чаще всего её используют для посадки огурцов и это неспроста!

ТЕПЛИЦА «УРОЖАЙНАЯ КОМПАКТ» РАЙ ДЛЯ ОГУРЦОВ

30
УДОБНОЕ
ВЫРАЩИВАНИЕ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ВЛАЖНОСТИ

ПОЛИКАРБОНАТ
С ЗАЩИТОЙ ОТ УФ-ЛУЧЕЙ

ПОСАДКА
ДО 30 РАСТЕНИЙ

ЖЕЛАТЕЛЬНА
РАЗДЕЛЬНАЯ ПОСАДКА

27

«ФЕНИКС»

2000

ТЕПЛИЦА

2000

3000

1000

По своим техническим характеристикам
данная теплица не уступает своим аналогам:
чехол теплицы надежно прошит капроновыми
нитями, все стыки укреплены, защита от
ультрафиолета и хорошая термостойкость
прилагаются. Тентовая теплица «Феникс» разумный выбор практичных и бережливых
людей. Эта теплица представляет собой каркас
из оцинкованной профильной трубы, который
укрывается прочным тентом из армированной
пленки!
Тент из высокопрочной армированной пленки
оснащен дверьми и форточками на двойных
молниях. Он легко снимается на зиму, что
позволяет избежать снеговых нагрузок на
каркас!
Теплица «Феникс» мобильна, её легко
переустановить на другое место.

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ!

ХОРОШАЯ
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

НАДЕЖНЫЙ
ОЦИНКОВАННЫЙ
ПРОФИЛЬ

ПОЛНОСТЬЮ
РАЗБИРАЕМЫЙ
КАРКАС

СНИМАЕТСЯ
НА ЗИМУ

МОБИЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
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БЕСЕДКА

СЧАСТЬЕ

1 место 2550х2050х100 мм
1 место 2000х250х150 мм (доска)
1 место 700х700х2100 мм
(поликарбонат, рулон)

2000

2550

Комфортная беседка «Счастье» выполнена из
оцинкованной профильной трубы. Имеет разборный
каркас. В ней уютно разместится 8 человек. Широкая
крыша защитит от внезапных осадков и жаркого
палящего солнца.

ОТЛИЧНЫЙ ОТДЫХ ПО РАЗУМНОЙ
ЦЕНЕ!
1730

2000

Беседки комплектуются на выбор террасной или сухой обрезной доской.
Устанавливаются как на подготовленную площадку или фундамент, так и на
землю.

БЕСЕДКА

МЕЧТА

1 место 2550х2050х100 мм
1 место 2000х250х150 мм (доска)
1 место 700х700х2100 мм
(поликарбонат, рулон)

2000

2550

1730

2000

Благодаря удачным инженерным решениям,
конструкция данной беседки ещё лучше защитит Вас
и ваших гостей от дождя, ветра и прочих осадков.
Выполнена беседка «Мечта» из крепкой оцинкованной профильной трубы. Имеет разборный каркас. В
ней с комфортом разместится 8 человек.

29

ОЦИНКОВАННЫЕ ГРЯДКИ идеальны для Вашего огрода

СРОК СЛУЖБЫ - БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!

НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ
КОРРОЗИИ И
УСТОЙЧИВЫ К ВЛАГЕ

УСИЛЕННЫЕ
РЕБРАМИ
ЖЕСТКОСТИ

БОРТИКИ:
ИДЕАЛЬНЫ
ДЛЯ ТЕПЛИЦ

ЭСТЕТИЧНЫ ВАШ ОБРАЗЦОВЫЙ
ОГОРОД

30

ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ

ТЕПЛИЦ
Приобретая теплицу, позаботьтесь о её надежной
фиксации с поверхностью, чтобы теплица радовала Вас
долгие годы.
Можно установить теплицу на бетонный фундамент или
деревянное основание из бруса, но это довольно затратные методы, к тому же Вам будет сложно переустановить
теплицу на новое место при необходимости.
Смоленская Фабрика Теплиц предлагает Вашему вниманию более экономичные варианты:
штыри или сваи. Такой крепеж Вы сможете без труда установить своими силами при сборке
теплицы, а так же при необходимости без лишних трудностей эту теплицу переустановить.

СДВОЕННЫЕ
ДУГИ
ПОЛИКАРБОНАТ

ОЦИНКОВАННАЯ
СВАЯ «ЯКОРЬ»

640

ВИНТОВАЯ СВАЯ

400

800

ШТЫРЬ

Производственная компания «ДИНАСТИЯ»
www.kovkasm.com
info@kovkasm.com

Индивидуальный предприниматель Исмайлов Р.Ю.
Офис продаж:
г. Смоленск, ул. Ново-Московская д. 2/8
Телефон: 8-800-302-16-02, 8 (4812) 33-98-28, 63-10-65
63-73-42, 633-107
Отдел оптовых продаж:
г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 2, тел: 8-905-697-50-48
E-mail: opt-sft@yandex.ru
Производство, склад:
Смоленский р-н, д. Магалинщина,
ул. Дорожная, 11

крепкиетеплицы.рф
smol.ft@yandex.ru

