
Парники из дуг с укрывным материалом 

 
Если есть желание получить урожай как можно раньше, соорудите на 

огороде парник, который служит для защиты всходов от низких температур. Чаще 
всего у него встречается дуговая конфигурация - когда на полукруговой каркас из 
дуг надевают укрывной материал. Именно о нем и пойдет речь. 

 
Дуговой парник – материал дуг 

Многие огородники предпочитают покупать готовые парники или части. 
Встречаются и те, кто предпочитает делать его самостоятельно. Если говорить о 
том, из чего сделать дуги для парника, то на сегодняшний день их изготавливают из 
различных материалов, которые отличаются ценой и степенью надежностью: 

1. Из пластиковых труб. Это самый популярный вариант. Такие трубы легко 
гнутся, не ломаются, не реагируют на неблагоприятные погодные условия и, 
главное, не поддаются коррозии (в отличие от металла). К тому же для установки 
дуг для парника из полипропиленовых труб фундамент – не обязательное 
условие, они довольно мобильны. 

2. Из ПВХ труб. Тоже довольно надежный и легкий для гнутья материал, 
который не обойдется дорого. 

3. Из металлических труб. Это очень надежные и дорогие дуги. Металлические 
дуги для парника, правда, требуют от огородника фундамент. 

 
Материал для покрытия дуговых парников 

Среди укрывного материала для парника популярны: 

 полиэтиленовая пленка; 

 поликарбонат; 

 усиленная пленка (армированная, светопреобразующая, воздушно-
пузырчатая); 

 нетканый укрывной материал (Спанбонд, Агрил, Агроспан). 

Обычная полиэтиленовая пленка – дешевый, но ненадежный материал, который 
прослужит, скорее всего, один сезон. Другие виды пленки значительно усилены, 
создают оптимальный температурный режим. Карбонат тоже можно назвать 
удачным выбором – он надежен и служит долго, до 10 лет. Нетканый укрывной 
материал для парников – отличный «дышащий» аналог пленки, которая не 
пропускает воздух и влагу. Кстати, у готовых комплектов парников укрывной 
материал имеет специальные пазухи для дуг. 



 
 
Как установить парник из дуг? 

Собрать парники из дуг с укрывным материалом несложно: 

1. Сначала собирают каркас. Дуги прикапывают сразу в землю или закрепляют 
скобами к основанию из бруса или реек. Причем размещают дуги на расстоянии 
50-80 см, не больше. 

2. Затем сверху помещаем укрывной материал, который прикрепляют к земле 
кирпичом или скобами к основанию или дугам. 

Если у вас куплен готовый парник, тогда в пазухи сначала вдеваются дуги, и 
только затем вся конструкция устанавливается на выбранном участке. 
Источник: http://womanadvice.ru/parniki-iz-dug-s-ukryvnym-materialom 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://womanadvice.ru/parniki-iz-dug-s-ukryvnym-materialom

