
  

Компания «Формика» производит теплицы с 2008 года. Серийное производство гарантирует покупателям проверенную технологию изготовления 
и качество готовых изделий. Мы постоянно расширяем и обновляем ассортимент продукции с учётом пожеланий покупателей и погодных 
условий региона. В 2013 году мы запустили цех полимерно-порошковой окраски каркасов теплиц для продления срока их службы! 
У нас на складе всегда в наличии поликарбонат для теплиц от нескольких производителей в разных ценовых категориях. В прайс-листе указаны 
минимальная и максимальная цена за комплект поликарбоната для теплицы. Полный ассортимент поликарбоната представлен в отдельном 
прайс-листе.

Теплица «Оптима II»  - оптимальный вариант для небольших участков.
Размеры: ширина 2 м, высота 1,9 м. Каркас: труба профильная 20х20 мм, дуги через 1 метр, усилены.
С торцов  2  двери с форточкой для проветривания.
Дверь оснащена удобной чудо-ручкой. Форточка фиксируется чудо-скобкой в открытом и 
закрытом состоянии.  Обязательно закрепление на фундамент, раму или в грунт.
В комплект входят метизы для монтажа каркаса. Метизы для монтажа поликарбоната приобретаются отдельно.

Длина,
в метрах

Стоимость 
каркаса

Стоимость 
поликарбоната 

Стоимость теплицы с 
поликарбонатом Rational 4 мм

Стоимость 
поликарбоната 

Стоимость теплицы с 
поликарбонатом Actual Bio 4 мм

4 4 800 4410 (14 м.п.) 9210 5122 (14м.п.) 9922
6 6 200 5985 (19 м.п.) 12185 6951 (19 м.п.) 13151
8 7 600 7560 (24 м.п. ) 15160 8780 (24 м.п.) 16380

Теплица «Новая» - уникальная теплица без шпингалетов!
Размеры: ширина 3 м, высота 2,1 м. Каркас: труба профильная 20х20 мм, дуги через 1 метр
 усилены, 2 двери с торцов с форточкой для проветривания. 
Ширина дверей 800 мм удобна для прохождения тачки.
Дверь оснащена удобной чудо-ручкой. Форточка фиксируется чудо-скобкой в открытом и 
закрытом состоянии. 
Вес теплицы 6 м около 90 кг, рекомендуем  закрепление на фундамент, раму или в грунт. 
В комплект входят метизы для монтажа каркаса.
Метизы для монтажа поликарбоната приобретаются отдельно.

Длина,
в метрах

Стоимость 
каркаса

Стоимость 
поликарбоната 

Стоимость теплицы с 
поликарбонатом Rational 3,5 мм

Стоимость 
поликарбоната 

Стоимость теплицы с 
поликарбонатом Actual Bio 4 мм

4 6 000 4470 (3 листа) 10470 6585 ( 3 листа) 12585

6 7 500 5960 (4 листа) 13460 8780 (4 листа) 16280
8 9 000 7450 (5 листов) 16450 10975 (5 листов) 19975

Каркас с полимерно-порошковым покрытием  (RAL соль-перец)

Длина,
в метрах

Стоимость 
каркаса

Стоимость 
поликарбоната 

Стоимость теплицы с 
поликарбонатом Rational 3,5 мм

Стоимость 
поликарбоната 

Стоимость теплицы с 
поликарбонатом Actual Bio 4 мм

4 6 500 4470 (3 листа) 10970 6585 ( 3 листа) 13085
6 8 100 5960 (4 листа) 14060 8780 (4 листа) 16880
8 9 700 7450 (5 листов) 17150 10975 (5 листов) 20675

Каркас с окраской грунт-эмаль (цвет - зеленый)

Каркас с окраской грунт-эмаль  (цвет зеленый)

Каркас с полимерно-порошковым покрытием (RAL 6002 зеленый)

Длина,
в метрах

Стоимость 
каркаса

Стоимость 
поликарбоната 

Стоимость теплицы с 
поликарбонатом Rational 4 мм

Стоимость 
поликарбоната 

Стоимость теплицы с 
поликарбонатом Actual Bio 4 мм

4 5 200 4410 (14м.п.) 9610 5122 (14м.п.) 10322
6 6 700 5985 (19 м.п.) 12685 6951 (19 м.п.) 13651
8 8 200 7560 (24 м.п.) 15760 8780 (24 м.п.) 16980

Каркас с полимерно-порошковым покрытием  (RAL 6002 зеленый или серый (соль-перец)

Длина,
в метрах

Стоимость 
каркаса

Стоимость 
поликарбоната 

Стоимость теплицы с 
поликарбонатом Rational 3,5 мм

Стоимость 
поликарбоната 

Стоимость теплицы с 
поликарбонатом Actual Bio 4 мм

4 8 800 4470 (3 листа) 13270 6585 ( 3 листа) 15385
6 10 900 5960 (4 листа) 16860 8780 (4 листа) 19680
8 13 000 7450 (5 листов) 20450 10975 (5 листов) 23975

Теплица «Алексеевна» - с усиленным каркасом, прочная даже снежной зимой!
Размеры: ширина 2,5 м, высота 2,3 м. Каркас: труба профильная 30х30 мм, 30х15 мм.
Увеличенная высота теплицы подходит для выращивания высокорослых культур. 
Торец и арки разборные  - удобно для перевозки! Связи 30х15 мм крепятся на болты в одной плоскости с дугами.
Две форточки по форме арки располагаются вверху над цельными дверями. Дверь оснащена чудо-ручкой.
Форточка открывается с помощью рычага. Обязательно закрепление на фундамент, раму или в грунт. 
В комплект входят метизы для монтажа каркаса. Метизы для монтажа поликарбоната приобретаются отдельно.

Прайс лист от 13.03.2017 г.
Теплицы из профильной трубы



  

Рама опорная для теплицы
Если у вас нет готового фундамента – можете приобрести у нас раму из бруса для установки теплицы (брус 90х90 мм (100х100 мм), распиленный в 
размер, обработан антисептиком Neomid; уголки для крепления, метизы, закладные для крепления в грунт), цены указаны за комплект в рублях:

Рама опорная, м 3х4 3х6 3х8 3х10 2х4 2х6 2х8

Брус 90х90 мм 1 350 1 850 2 170 2 730 1 200 1 690 1 850

Дополнительные услуги:
Наша компания для вашего удобства выполнит работы по монтажу теплиц, стоимость указана в рублях.
В стоимость монтажа доставка не входит, рассчитывается отдельно, согласно прайсу. 

Комплект метизов для монтажа поликарбоната
1) Для теплиц «Оптима» и «Новая» - Саморезы кровельные 5,5х25 с резиновым уплотнителем
2) Для теплицы «Алексеевна»  - Саморезы кровельные 5,5х25 с резиновым уплотнителем 170шт, и  Саморезы кровельный 5,5х19 с резиновым 
уплотнителем — 30шт (для крепления поликарбоната на 2-х форточках)

Комплект для подвязывания растений
Это универсальное приспособление поможет вам подвязать растения в теплице и упростить процесс сбора урожая. В комплект входят трос (длина троса 
равна длине теплицы) и комплектующие для его монтажа. Например, в теплицу длиной 4 м с 2 рядами растений потребуется 2 комплекта. Цены 
указаны в рублях за комплект для одного ряда растений по длине теплицы.

Наименование 4 метра (руб.) 6 метров (руб.) 8 метров (руб.)
Комплект для теплицы 190 205 225

Форточка верхняя для теплицы
Устанавливается как в новую, так и в готовую теплицу. 
Не требует дополнительного расхода поликарбоната. 
Можно установить несколько форточек в теплицу. 
Проста в установке;используется с механической и 
с автоматической системой открывания. Размер всех 
форточек 750х1360 мм

Данную продукцию вы можете  приобрести:
Офис продаж: Троицкий тр., 48Б, 1-й этаж (вход с крыльцом), тел: (351) 211-20-30, 730-73-03, 223-03-03
Садово-строительный центр «Меридиан»: а/д «Меридиан», СНТ «Колющенец», ул. Игуменка, 155/1, тел. (351) 223-01-01
Садово-строительный край «Дружба»: СНТ «Дружба», Бродокалмакский тр. 8, тел. (351) 223-77-66
Садово-строительный центр «Северный»: пос. Северный (6 км от поста ДПС «Шершни»),  тел. (351) 223-83-22

              
ТЕПЛИЦЫ ОТ «ФОРМИКИ» ПРОВЕРЕНЫ ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПОГОДОЙ!

Длина теплицы, м Кол-во метизов, шт. Стоимость 
метизов, руб.

4 200 320

6 250 400

8 300 480

Наименование 4 метра 6 метров 8 метров 10 метров

Монтаж теплицы 2500 3000 3500 4000

Сборка дополнительной перегородки теплицы 900

Сборка верхней форточки теплицы, 1 шт. 300

Установка соединительных, торцевых профилей, 1 м.п. 20

Установка термошайб, 1 шт. 2

Установка системы автоматического открывания форточки, 1 шт. 100

Установка системы подвязывания «Формика», 1 шт. 150 

Аренда генератора 350 

Наименование теплицы Стоимость каркаса
«Оптима II» грунт-эмаль 620

«Оптима II» RAL 6002 680
«Новая» грунт-эмаль RAL 
6002

850

«Новая» RAL соль-перец 910

Набор для теплицы «Чудо-ручка. Чудо скобка» заменяет ручки и шпингалеты.
В набор входит:
● «Чудо-ручка» - уникальная конструкция в которой нечему ломаться. Проста и удобна 
в применении. Оцинкованная сталь не ржавеет, не пачкает руки и одежду. Теперь дверь теплицы 
Открывается и закрывается одной рукой, как снаружи, так и изнутри;
● «Чудо-скобка» - надежно фиксирует форточку в закрытом и открытом виде. Позволяет 
регулировать ширину открытия форточки. Цена за набор  -  150 рублей.

Прайс лист от 13.03.2017г.

Автомат для проветривания теплиц
Это универсальное приспособление поможет вам автоматически закрывать и открывать форточку в вашей теплице, при достижении в ней приемлемых 
(идеальных) для роста растений температур. Работает без батареек и электричества, усилен двумя пружинами. Максимальный диапазон открывания 
форточки 15-25 градусов. Подходит для любой теплицы. Гарантия 1 год. Срок службы — не менее 5 лет. Простая и надежная конструкция. 

Наименование Описание Цена руб./шт.
Автомат для проветривания теплиц Open Planet

Работает без батареек и электричества. Температура 
открывания форточки 15–25°C. 1520,00

ВЫБЕРИ ЦВЕТ ТЕПЛИЦЫ Длина 
теплицы, м.

Стоимость
, руб.

4 +1000

6 +1500

8 +2000

Стоимость окраски каркаса
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