
Парник своими руками 

 

С давних времен люди научились защищать посаженные растения от различных 
неблагоприятных погодных условий, особенно раннней весной. Еще во времена 
Екатерины II для стола царственных особ в теплицах выращивали ананасы. Сейчас 
в магазинах большой выбор теплиц для различных климатических условий и 
разных кошельков. Но парник можно сделать и своими руками. 

Парник — это сооружение, предназначенное для временного выращивания в нем 
рассады. А поскольку оно временное, на один сезон, то и сооружают его чаще всего 
без фундамента. На зиму такой парник разбирают и хранят до следующего сезона. 
Для создания парника используются недорогие материалы: металлическая 
арматура, прутья и даже оконные рамы. Более дорогие парники получаются из 
оцинкованного профиля, металлопластиковых труб. Для покрытия парника 
используется полиэтиленовая пленка, поликарбонат или толстый спанбонд. 

Парник из оконных рам 

Проще и дешевле всего сделать парник из старых оконных рам. Если вы 
планируете расположить его на глинистом грунте, то прежде всего следует сделать 
подушку из гравия и сверху засыпать ее слоем песка в 10-15 см. Это надо сделать 
потому, что оконные рамы тяжелые и ваше сооружение может разъехаться на 
неустойчивой почве. Но лучше все же сделать фундамент для такого будущего 
парника. Для этой цели подойдет брус или шпалы. 

Затем нужно подготовить оконные рамы. Форточки, которые были в рамах, надо 
хорошо закупорить и заделать все щели. Прежде чем делать пол в парнике из 
оконных рам, надо выбрать из него слой земли примерно на 15 см в глубину, а 
затем основание хорошо выровнять и утрамбовать. Сверху насыпать гравий слоем 
в 10 см и накрыть все толем или пластиком. И потом уже весь пол выложить 
кирпичом, уложив его очень плотно друг к другу, и хорошо засыпать все 
строительным песком. 

Затем над парником надо сделать каркас из досок, к которым будут крепиться 
оконные рамы. Для крыши подойдут все те же рамы, поликарбонат или 
армированная пленка (она не будет провисать). 

Металлический парник 

Современные металлические парники гораздо прочнее и удобнее в 
использовании, чем все прочие. Они более устойчивы, их легко собирать и 
разбирать. Ставится такая теплица обязательно на фундамент. Металлический 
парник должен иметь две двери с торцов для хорошего проветривания сооружения. 
Высота такого парника не может быть выше человеческого роста, а длиной он 
бывает от трех до шести метров. Обшивка может быть как пленочной, так и 
стеклянной. Но стоимость таких металлических парников очень высока и не каждый 
дачник может позволить себе приобрести такую временную защиту для рассады. 

 



Пластиковый парник 

А вот пластиковый парник - это более дешевый вариант, по сравнению с 
металлическим. Условия для выращивания растений в нем ничем не хуже, чем в 
дорогом дачном парнике. К преимуществам пластиковых парников относятся: 

 удобство в эксплуатации, ими может пользоваться даже начинающий 
садовод; 

 компактность, надежность; 

 одновременно можно выращивать несколько растений. 

С наступлением жаркого времени пластиковый парник нужно обязательно 
проветривать. 

 
Парник «бабочка» 

 

Многим дачникам понравился компактный парник под названием «бабочка». 
Название свое он получил из-за открывающихся с двух сторон частей парника для 
проветривания и удобного ухаживания за растениями. Парник имеет прочный 
каркас из профильной трубы, покрыт сотовым поликарбонатом. Его можно 
устанавливать и без фундамента. Использовать такой парник «бабочку» можно 
очень долго. 

У каждого вида парников есть и свои плюсы, и свои минусы. Поэтому выбирайте 
оптимальный вариант и сооружайте на своем участке дачный парник для 
выращивания рассады, который поможет вам получить отличный урожай. 
Источник: http://womanadvice.ru/parnik-svoimi-rukami 
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