Форточка врезная к теплице «Агросфера»
под сотовый поликарбонат

Гарантийные обязательства
1.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на
любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется
на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.

2.

Гарантийные обязательства прекращаются:

www.parnik-sfera.ru
Технические характеристики:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

ширина – 600 мм
высота – 750 мм
3.

вес – 4 кг

при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
при использовании форточки не по назначению;
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.

Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.
Предприятие-изготовитель: Компания «Агросфера»
215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77

1.

Описание изделия

Форточка врезная к теплице Агросфера предназначена для проветривания
теплицы и устанавливается в крышу теплицы с помощью саморезов с оцинкованной
шайбой и резиновым уплотнителем. Покрывается сотовым поликарбонатом.
Форточка изготовлена из профильной стальной трубы сечением 20×20 мм и
окрашена полимерной порошковой краской. В комплект входит крючок для фиксации
форточки в открытом положении, а также саморезы для крепления.
По желанию заказчика на форточку можно установить систему автоматической
вентиляции.
2. Комплектация изделия
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование деталей
Форточка сварная на петлях
Крючок
Саморезы 4,2×19 мм с оцинк. шайбой и резиновым уплотнителем
3.

Количество, шт
1
1
16

Порядок установки

Для установки форточки необходимо два человека.
3.1. Просверлите отверстия в деталях форточки под саморезы.
3.2. Открутите петли. Приложите внешнюю рамку форточки с
внутренней стороны теплицы в место её установки.
3.3. С внешней стороны теплицы закрепите её с помощью
саморезов и прикрутите петли как показано на рисунке.
3.4. Затем закрепите на петли и саморезы внутреннюю рамку
форточки.
3.5. С помощью строительного ножа сделайте прорез по всему
периметру форточки (как показано на рисунке пунктиром),
чтобы она открылась.
3.6. Все срезы поликарбоната необходимо герметизировать с помощью силиконового
нейтрального герметика.

Дата продажи:___________________

Продавец:_____________________
(Наименование и печать)

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в
конструкцию без предварительного уведомления потребителя.
Продукция не подлежит обязательной сертификации

