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Теплица в виде пирамиды Хеопса своими руками

  

  

Теплица пирамида, своими руками сделанная – это целый ряд конструктивных
преимуществ:

 • теплый воздух находится вверху, а не в зоне растений
• хорошая конструктивная жесткость строения
• экономия материалов, в пересчете на один квадратный метр
•  наклонные грани благоприятно влияют на отражение солнечных лучей  проникающих в
теплицу: утром и вечером – отражение меньше; в дневное  время – больше
• оригинальность конструкции

  

  За основы строения взяты геометрические размеры пирамиды Хеопса:

• высота – 146,7 (м)
• ширина основания – 230,3 (м)
• длина ребер – 219,2 (м)  
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    На рисунке, показан каркас строения в разрезе и его составные элементы:    

    • фундамент (1)• оцинкованный отлив (2)• опорная доска (3)• ребро (4)• боковая планка оконной коробки (5)• боковая планка дверной коробки (6)• верхний элемент центрального ребра (7)• верхний связующий элемент (8)• нижний элемент центрального ребра (9)• нижний связующий элемент (10)Используемый материал для изготовления теплицы пирамида:• строганный деревянный брус, размером в сечении 40х100 (мм)• строганный деревянный брусок 40х40х200 (мм)• саморезы по дереву 4,2х89 (мм)• покрытие (полиэтиленовая пленка, поликарбонат, стекло)    Справка:Между фундаментом и оцинкованным отливом укладывается два слоя рубероида.Если  в качестве покрытия каркаса используем стекло, необходимо в деталях  выбратьпазы для укладки стекол, подготовить штапики и гвоздики.            Ребра  (4) и верхние элементы центрального ребра (7) крепятся в вершине  каркаса кдеревянному бруску, как показано на рисунке (вид вершины  сверху).    
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    Связующие элементы вырезаем из бруса по чертежам    

    Размер в скобках – это размер нижнего связующего элемента.Чертеж верхнего элемента центрального ребра    
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    Чертеж нижнего элемента центрального ребра    
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    Все детали конструкции скрепляются между собой саморезами по дереву.    Справка:Все детали должны соответствовать размерам чертежа.Перед скреплением деталей, ребра каркаса должны быть выставлены строгосимметрично относительно центра вершины пирамиды.После окончания сборки, все детали необходимо обработать антисептиком.    Навешиваем форточку и двери, как показано на рисунках.Форточка.    

 5 / 7



www.thin.kiev.ua - Теплица пирамида своими руками

Автор: 
31.07.15 10:40 - Последнее обновление 31.07.15 10:57

    Двери.    
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    Вот так, изготавливается теплица пирамида своими руками - как видите, нечегосложного.     

    Бытует  мнение, что в такой теплице растения растут быстрее, да и урожай более высокий, к то муже плоды заряжены энергией пирамиды.        источник: http://kak-cdelat.ru/teplici/241-teplica-piramida-svoimi-rukami.html  
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