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О компании Investa Progetti

Investa Progetti является лидером в продаже
теплиц с различным покрытием и полным
спектром высокотехнологических систем,
включая орошение и отопление с
компьютеризированным контролем.

Итальянские поставщики нашей компании
имеют свой производственный цех,
оснащённый оборудованием и машинами
последнего поколения, способствующий
непрерывному производству с высоким
контролем качества системных установок и
тепличных конструкций.
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Investa Progetti своим клиентам предлагает:

• Предварительные бизнес-планы

• Индивидуально разработанные проекты

• Проекты «под ключ»

• Послепродажное обслуживание

• Эргономические конструкции

Также продаем все технологии и оборудования

для выращивания растений в защищенном грунте,

в том числе:

• системы обогрева теплиц

• системы полива и фертигации

• открывающиеся элементы теплиц

• укрывные плёнки для теплиц и другие 

аксессуары.

Наши предложения



Сравнение современных промышленных теплиц

"…Месяцы восстановительных работ и сотни миллионов рублей
потребуются работникам КСУП "Тепличный" Оршанского района,
чтобы ликвидировать последствия 20 минут ненастья. Во время
грозы теплицы хозяйства подверглись разрушительной
"бомбардировке« градом. По словам директора "Тепличного" Василия
Коваленко, разрушено около 40% стеклянного покрытия теплиц 30
000 кв. м.. Размер ледяного "гороха" не превышал 1,5 2 см, но бил он с
такой силой, что во многих местах 4-миллиметровое стекло
"прошило" насквозь, как пулями… По подсчетам местных
специалистов, только для восстановления теплиц понадобится около
200 миллионов рублей, однако истинный масштаб ущерба сейчас
подсчитать невозможно. ЧП пришлось на самый пик плодоношения и
наверняка скажется на урожайности. Под открытым небом на
порядок возрос риск заболевания парниковых культур. Даже по
предварительным оценкам, потери урожая томатов могут
достигнуть 800тонн".

"Беларусь сегодня", 17 мая 2003 г.

У стекла много достоинств: высокая прозрачность, химическая инертность, не менее высокая стойкость к абразивным
воздействиям. К существенным недостаткам стеклянных теплиц можно отнести хрупкость, приличный вес и высокую
теплопроводность.
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«Стекло или пластик?»



ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ И РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ДВОЙНОЙ ПЛАСТИК СТЕКЛО

Повреждения покрытия Небольшое на внешнем слое Стекло сильно повреждается

Повреждения растений Нет Есть

Устранение повреждений Сменить внешний слой в любое 
время

Срочно убрать разбитое стекло и 
заменить его

Страхование производства Не обязательно От 0,5 до 1 Евро в год/кв.м.

ПРОЗРАЧНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

ПОКРЫТИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОНИКАЮЩЕГО СВЕТА

Одинарный полиэтилен 200 µ anti-drip 90 % (89 – 93 %)

Двойной полиэтилен 2*200 µ anti-drip 82 % (79 – 87 %)

Стекло 90 % (89 – 92 %)
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Какой материал лучше всего подходит для покрытия вашей теплицы? Не существует однозначного
ответа, так как каждый материал имеет свои положительные и отрицательные аспекты. Выбор
материала и других элементов конструкции зависит от многих факторов, включая климатическую
зону, вид культур и т.д.

Наши специалисты, благодаря своему опыту, могут предлагать клиентам наиболее
подходящую теплицу для каждой культуры.



8

InvestaProgetti предлагает следующие виды теплиц,
которые подходят каждому клиенту:

• MULTIART: фермерские профессиональные
теплицы с вертикальными стойками, которые
позволяют получить самый большой внутренний
объем. Поставляется также со стрельчатыми
арками.

• TUNNELART: туннельные теплицы, гарантирующие
максимальный доступ сбоку.

• Остальные типы специальных теплиц: Storeart
(сеновалы, хранилища сельхозтехники и других
материалов), Farmart (для животноводства), Glassart
(стеклянные теплицы для любых решений), теплицы
«грибницы» (для выращивания грибов).

Свяжитесь с нами для подробностей!

info@investa.ru

Investa Progetti Теплицы для любого назначения



Теплицы серии «Multiart»
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Multiart – Самые надёжные фермерские
теплицы с вертикальными стойками,
которые позволяют получить самый
большой внутренний объем.

Поставляется также со стрельчатыми
арками.

Крепление фермерских теплиц к земле
происходит с помощью телескопических
анкеров, которые заливаются бетоном.
Столбы легко выравниваются для
установления правильного наклона
водосточных желобов.

Также есть возможность закрепить
столбы в почве с помощью винтовой
системы, без использования бетона.

В любом описанном выше случае
достигается двойная жесткость на
уровне земли.
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Характеристики теплиц «Multiart»

Теплицы типа «Multiart» доступны разными
размерами, и подходят для разных культур.

Размеры теплиц «Multiart», например:
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• Арки из трубы Ø 60 / 80 мм.

• Балки с опорами треугольной формы для 
выдерживания атмосферной и рабочей 
нагрузки.

• Стандартные опоры: 60/1,5 мм, 60/2 мм , 
80×50 мм, 80×80 мм.

• Шаг опор, в центре: м. 2,00-2,50-3,00-4,00-
5,00-6,00.

• Шаг опор, по бокам: 2,00–2,50 и 3,00 м.

• Центральные и поперечные водостоки, 
оцинкованные методом «Sendzimir» или 
оцинкованные горячим способом.

• Моноблочная опора водосточного желоба.

• Усилительные растяжки фермы диам. 32 
и/или 42 мм, минимум 6-12 растяжек для 
высокой прочности.

• Поперечное крепление стойки и арки из 
трубы Ø 32 и/или 42 мм.

• Гайки и болты класса 8.8 с защитным 
противокоррозийным покрытием.

Конструкция фермерских теплиц «Multiart»
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• Раздвижная дверь с одинарной створкой шириной от м.1,00 до 5,00.

• Раздвижная дверь с двойной створкой шириной от м.2,00 до 6,00.

• Одинарная или двойная распашная створка шириной от м.0,80 до 2,50

• Стандартная высота дверей – до см.15 ниже высоты под желобом

• Двери из оцинкованного металла или из анодированного алюминия
серебристого цвета и/или цвета по шкале RAL на выбор.

• По заказу: на распашных дверях – нажимная ручка и доводчик, на
раздвижных дверях – системы автоматического перемещения.

Двери фермерских теплиц «Multiart»

НА СКАТЕ

• на уровне водостока;

• одинарный у конька;

• двойной у конька;

ПО ПЕРИМЕТРУ

• Боковой и/или торцевой 
свертывающийся элемент;

• Боковой и/или торцевой 
опускающийся элемент;

Открывающиеся элементы
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Открывающиеся элементы могут быть моторизированы или с
ручным приводом.

Для их использования с минимальным усилием можно
предусмотреть применение ручных редукторов.

Контроль моторизированной системы открывающихся
элементов фермерских теплиц осуществляется при помощи
панели климат-контроля с учетом информации, получаемой от
наружных датчиков силы и направления ветра, дождя,
температуры.

Автоматизация открывающихся элементов теплиц «Multiart»

Кровля и заполнение теплицы 
• Однослойная пленка крепится при помощи запатентованных алюминиевых профилей и/или запатентованным

способом натягивания. (ПЛЕНКА SKY)

• Двухслойная надувная пленка крепится при помощи запатентованных алюминиевых профилей (ПЛЕНКА SKY)

• Полужесткие материалы, такие как: ondex (ПВХ), волнистый поликарбонат, сотовый поликарбонат, волнистый
поликарбонат ПЭТ, сэндвич-панель (окрашенные оцинкованные металлические листы с полиуретановой
прослойкой), стекло.
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Хит продаж: теплица multiart

“Multimed 8500 Ogiva SG”

современные промышленные теплицы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Покрытие верхней части теплицы выполнена из
пластиковой плёнки.

• Фронтальная система вентиляции, обеспечивается с
помощью 2 отверстий с ручным заводом.

• Боковая система вентиляции, обеспечивается с
помощью 2 отверстий с ручным заводом.

ГАБАРИТЫ

• Высота под штангой: м.2,50

• Высота до конька: м.4,50

• Ширина туннеля: м.8,50
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Технические характеристики и габариты теплиц

Теплица “Multimed 8500 Ogiva SG”



Материалы

Основные элементы структуры изготавливаются из

оцинкованной стали Z275 Сендзимира (толщина цинка

20 μm, количество цинка 275 gr/mq) или путем

погружения в ванну расплавленного цинка и строятся на

основе критериев, что облегчает их монтаж.

Атмосферная коррозия

Длительность защиты, которое обеспечивает

оцинкованные покрытия, против атмосферной коррозии

очень большая и зависит, кроме, конечно, от толщину

покрытия, от климатические условия места и наличием

более или менее агрессивных агентов в атмосфере,

такие как оксид азота (которые происходит от городских

и промышленных деятельностей) и хлорида (обычно

встречаются в прибрежных районах).
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Опорная конструкция

Теплица “Multimed 8500 Ogiva SG”



Используемые болты и гайки, ТИП 8.8 GEOMET 321 A, защищен от коррозии.

• Преимущества: пластичное покрытие, подходит в частности к упругих деформаций,
выдерживает температуру до 280 ° С.

• Технические характеристики: для безопасности "GEOMET", 600 часов без красной
ржавчины гарантированы вместо 96 часов для стандартного крепежа.

• Типичная толщина: 5 ÷ 15 мкм.

• Продолжительность спрей на основе соли в соответствии со стандартом ISO 4042: -
Geomet® 321 А (5-7 мкм)> 600часов.

АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Анкерное крепление к грунту осуществляется, для внешних линий и
для первых 4-х столбов с обоих концов, посредством трубчатых
соединений Ø54/2 горячего оцинкования + сварочные пластины
20x20 20/10 погружённых в основание бетона.

В линиях под центральными желобами, опоры с пластинами будут
погребены.
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Специальные болты и анкерное крепление

Теплица “Multimed 8500 Ogiva SG”



• Трубчатые арки Ø60 мм оживальной формы из оцинкованной

стали Z275 (промежуток между арками: 2,50 м)

• 1 продольная армированная труба Ø27/1,5 мм для верхней части

каждой арки.

• Столбы для поддержки внешних арок из труб 50x1,5 мм

(промежуток между столбами: 2,50 м)

• Столбы для поддержки центральных арок из труб 50x1,5 мм

(промежуток между столбами: 2,50 м)

• Укрепления против ветра с целью снятия ветровой нагрузки с

фронтальных стен теплицы

• Кресты для бокового противоветрового укрепления.

• Шаг с изменённым размером, у концов, для укрепления в области

второго столба, трубой квадратного сечения,

• Используемые болты и гайки, ТИП 8.8 GEOMET 321 A, который

защищен от коррозии.

• Используемый материал обладает высокой устойчивостью к

разрушению.
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Структура теплицы

Теплица “Multimed 8500 Ogiva SG”



ВЕНТИЛЯЦИЯ: ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЕ ОКНА

• Система вентиляции через отверстия с
обертыванием пленки.

• Обвертывание осуществляется посредством
оцинкованной трубы Ø27 mm, толщина 1,50 мм.

• Ручное управление окон посредством редуктора и
телескопической стрелой.

КРЕПЛЕНИЕ С СИСТЕМОЙ НАТЯЖЕНИЯ

• Крепление пленки получается с наматыванием
пленки системой натяжения.

• Оцинкованный профиль 30x30 mm для фиксации
и натяжения пленки. Специальные оцинкованные
трещотки гарантируют правильное натяжение
пленки.
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Крепление плёнки и вентиляция

Теплица “Multimed 8500 Ogiva SG”



• Пластиковая многослойная плёнка с высокой
тепловой эффективностью и оптимальной
механичную прочностью.

• Благодаря прозрачности, плёнка обеспечивает
освещение близкое к натуральному свету.

• Теплоизоляция обеспечивается за счёт сочетания
специфических добавок “EVA”, трехслойная
плёнка, которая поглощает избыточное
излучение днём и снижает потери калорий в
ночное время. Это обеспечивает более
надежную защиту от мороза, сокращение
потребления энергии, сокращение времени
производства и улучшение качества продукции.

• Плёнка содержит антикапельную добавку,
которая снижает поверхностное натяжение
сконденсированной воды, что позволяет
избежать образование капель. Эта обработка
обеспечивает высокую прозрачность плёнки,
даже во влажных условиях, кроме того,
преимущество избежать капания которое
оказывает вредное воздействие на растения.
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Высокие конструкции в сочетании с системой верхней
вентиляции способствуют созданию равномерного
температурного поля в теплице, обеспечивают более
стабильный микроклимат.

Покрытие: долговечная пленка «SKY» 180 µ

Теплица “Multimed 8500 Ogiva SG”



Теплицы серии «Tunnelart»
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Tunnelart – туннельные теплицы,
гарантирующие максимальный доступ
сбоку.

Основные элементы туннельных теплиц
выполнены из стали, оцинкованной
методом Sendzimir Z275 или в ванне для
горячего оцинкования, и изготовлены в
соответствии с методикой, облегчающей
их последующий монтаж.
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Характеристики теплиц «Tunnelart»

Теплицы типа «Tunnelart» доступны разными
размерами, чтобы подходить для любого
назначения.

Размеры теплиц «Tunnelart»:

•арочный туннель

•готический туннель

•туннель с вертикальной стеной

Арочный туннель

Готический туннель Туннель с вертикальной стеной



Анкеровка и конструкция теплиц «Tunnelart»
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Анкеровка туннельных теплиц

• Крепление туннельных теплиц к земле происходит
с помощью специальных шнековых анкеров,
которые крепятся к конструкции в соответствии с
крестовинами основания.

• Крепление к земле путем закапывания укрывной
полиэтиленовой пленки в боковые канавки
необходимых размеров (работа выполняется
заказчиком) на основе предоставленных чертежей.

• Эта система обеспечивает безопасное и надежное
крепление, эффективно действующее в ветреной
местности.

Конструкция туннельных теплиц

• Арки туннельных теплиц из труб Ø 60/80 мм
устанавливаются с шагом 2,00 м.

• Распорные и соединительные поперечины между
арками Ø 32 мм.

• Торцевые стены усилены растяжками и
дополнительными поперечинами (у каждого торца)
для распределения на несколько арок ветровой
нагрузки, действующей на торцах.

• Тяговая цепь на каждую ферму.
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Туннельные теплицы оснащены откидными
торцами, подготовленными для заполнения
полиэтиленовой пленкой.

Они имеют конструкцию из трубы диам. 32 мм,
разделенную на 3 полностью откидывающиеся
секции, в которую установлена распашная
дверь.

Открывающиеся элементы туннельных теплиц

• Боковые окна

• Система проветривания боковых сторон
теплицы путем сматывания пленки вверх.

Откидные торцы туннельных теплиц «Tunnelart»
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Остальные типы специальных теплиц

...каждому клиенту своя теплица!

1) Storeart: Благодаря их универсальности,
наши теплицы используются также в качестве
хранилищ, таких как сеновалы, хранилища
сельхозтехники и других материалов,
которые должны храниться под навесом.

2) Farmart: тепличная конструкция для
животноводства разработана на основе
нашей модели “multiart” без водосточного
желоба или “Multisun”. В зависимости от
необходимостей клиента могут предлагаться
также и тепличные конструкции для
животноводства со стрельчатыми арками,
которые не нуждаются в бетонировании.

3) Glassart: Стеклянные теплицы
предназначаются для любых решений и
являются эталоном качества и безопасности.

4) Теплицы «грибницы»: в качестве теплиц
для выращивания грибов, т.н. теплиц-
грибниц, применяются в основном наши
ТУННЕЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ
СТЕНКАМИ, которые особенно подходят для
этого применения.

1) Storeart 2) Farmart

3) Glassart 4) Теплицы «грибницы»



Реализация высокотехнологических тепличных проектов для культивации томата
методом гидропоники.

Полная подготовка проекта специализированными инженерами и его реализация с
использованием материала и комплектующих самого высокого качества.

Размеры проектов: минимально от 2 гектар максимально свыше 50 гектар на
единичный проект.

Реализация тепличных комплексов, спроектированных специально по заказу для
овощной культивации и обработки продукции по системе «quarta gamma»
(плодоовощные продукты, промытые, нарезанные, расфасованные и готовые к
употреблению, такие как: валериана, руккола, салат).

Строительство проектов «под ключ» в любой точке мира. Investa Progetti берёт на
себя полную ответственность по отслеживанию и управлению каждым этапом в
реализации высокотехнологических тепличных комплексов благодаря своим
высокопрофессиональным специалистам, специализирующихся по разным
направлениям, а именно: нивелирование грунта и подготовка поверхности,
сооружение водохранилищ, монтаж тепличных структур, установка систем
орошения, монтаж электрооборудования в полном соответствии с системой
компьютеризированного управления.
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Investa Progetti: Бизнес с надежным партнёром



Постоянное присутствие на строительном объекте компетентных специалистов
Investa Progetti на протяжении всего срока выполнения проекта для
непрерывного профессионального мониторинга каждого этапа строительства.

Полная агрономическая поддержка, посещения теплиц
высокопрофессиональными агрономами и ежедневная регистрация данных
касательно вегетационного процесса выращиваемых культур в теплице.

Разработка комплексных детальных чертежей с целью оптимального
размещения теплиц и системных установок в зависимости от выделенной
территории под объект.

Проектировка внутренней логистики теплицы и соответствующих коммуникаций
с разносторонними внешними проходами для рационального движения и
удобной транспортировки.

Все эти исследования проводятся опытными специализированными инженерами
при совместной работе в команде с агрономами.

Реализация тепличной системы отопления с использованием тепла из
альтернативных источников (когенерация, биогазовые установки, геотермальные
системы, и т.д.).
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Почему выбирают нас?



Теплицы Investa
Progetti

– это качество и 
надежность, 
доказанные опытом
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МОСКВА 

107553, Москва, ул. Бол. Черкизовская, 24А, 

стр.1

Тел. +7 (495) 777 42 66

info@investa.ru

КРАСНОДАР

350000, Краснодар, ул. Красная 81, 4 этаж 

Тел. + 7 (861) 251 04 90 Факс +7 (861) 255 60 03

krasnodar@investa.ru

АДЫГЕЙСК

385200, Республика Адыгея, Адыгейск, 

ул. Пролетарская, 2

info@investa.ru

СТАВРОПОЛЬ

355000, Ставрополь, ул. Доваторцев 55 а

Тел. +7 (918) 751 85 01

info@investa.ru

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Международный аэропорт Минеральные Воды, 

Тел. +7 (87922) 2-08-84

info@investa.ru
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Наши контакты


