
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Выращивайте СВОИ овощи в КАЧЕСТВЕННЫХ теплицах!
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нам 20 лет!

История компании начинается в 1993 году в городе Дубна живопис-
ного Северного Подмосковья на берегу Волги. Вначале предприятие 
состояло из нескольких человек. Продукция получила признание  
покупателей и предприятие стало динамично развиваться, наращивая 
объёмы выпуска и модельный ряд продукции, совершенствуя её в ин-
тересах потребителей и партнёров. За 20 лет мы стали самой крупной 
компанией на рынке теплиц с представительствами в России и за ру-
бежом, у компании своя производственная база, комплекс складских 
помещений, свой автопарк и штат сотрудников более 200 человек.
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ДАЧНАЯ - СТРЕЛКА
ТЕПЛИЦА

КЛАСС «ТИТАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ»

Теплица «Дачная-Стрелка» - лучшая дачная 
теплица компании «Воля»! Она полностью 
адаптирована для снежных зим, каждая 
дуга выдерживает до 700 кг снеговой 
нагрузки. Каркас выполнен из мощного 
оцинкованного профиля 60x20 мм. Нужная 
длина теплицы обеспечивается покуп-
кой дополнительных пакетов «Вставка» 
и добавляет к базовой длине 2,0 м. Высота 
каркаса идеально подходит для выращива-
ния высокорослых культур, а ширина опти-
мальна для двух грядок.

2,5м

2,6м
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  ZnVI450
 кг/м2

Расчетный вес снегового 
покрова 450 кг/м2

Номер снегового района 
не выше VI

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 60 х 20

Покрытие Поликарбонат
сотовый

Форма Стрельчатая

Класс прочности «Титаническая»

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Да

Форточки торцевые Да

Форточки боковые По заявке

Уплотнительный профиль Да

Гарантия 2 года

Возможность самовывоза Легковой а/м

2м, 4м, 6м, 8м,....

ХИТ
ПРОДАЖ!Основные характеристики



ПРЕЗЕНТ
ТЕПЛИЦА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

КЛАСС «СЕЗАМ»

3 м
2,1 м

2,2 м

Каркас Оцинкованная сталь

Размер оцинкованной 
трубы 33 х 33

Покрытие Поликарбонат 
сотовый

Форма Арочная

Класс Сезам

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Да

Крыша сдвижная Да

Уплотнительный профиль Да

Гарантия 2 года

Возможность самовывоза Легковой а/м
1

2

3

С
ДВИЖНАЯ

РАДИКАЛЬНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ

СОХРАНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЛИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ

Сдвижные панели с обеих сторон по всей 
длине крыши вставлены в пазы. Потянув 
за панель, вы можете сдвинуть её и за-
фиксировать в любом положении. Летом 
сдвижная крыша используется для про-
ветривания.
На зиму панели полностью сдвигаются 
вниз. Это избавит  каркас от снеговых 
нагрузок, и даст возможность земле от-
дохнуть. Снег защитит почву от промер-
зания, обеспечит микроэлементами 
и равномерным увлажнением.
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  ZnVС
ДВИЖНАЯ

Основные характеристики



Каркас Оцинкованная сталь

Размер оцинкованной 
трубы 20 х 20, 25 х 25

Покрытие Поликарбонат
сотовый

Форма Арочная

Класс прочности Титаническая

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Да

Форточки торцевые Да

Уплотнительный профиль Да

Гарантия 2 года

Возможность самовывоза Легковой а/м

ОМЕГА
ТЕПЛИЦА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

КЛАСС «ТИТАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ»

3 м

2 м

2,1 м

Перед запуском серийного производ-
ства, мы провели статические испытания 
теплицы «Омега» на прочность. Каркас 
выдерживает более 320 кг/м2 снеговой 
нагрузки. Это позволило отнести нам дан-
ную модель к теплицам серии Титаниче-
ская прочность.

В комплект теплицы «Омега» входит теле-
скопическая подпорка на каждую дугу. 
Она устанавливается на зимний период и 
придает теплице титаническую прочность 
к снеговым нагрузкам.

телескопическая 
штанга

Основные характеристики
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 кг/м2 V
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ДАЧНАЯ - СТРЕЛКА-3
ТЕПЛИЦА

КЛАСС «ТИТАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ»

Теплица «Дачная-Стрелка-3» идеальна для 
сложных климатических условий (снежные 
зимы). Каркас из суперпрочного оцинко-
ванного профиля 60х20 мм. Нужная длина 
теплицы обеспечивается покупкой допол-
нительных пакетов «Вставка» и добавляет 
к базовой длине 2,0 м.

Высота каркаса позволяет легко куль-
тивировать высокорослые и ампельные 
сорта, а ширина теплицы оптимальна для 
трёх грядок.

2,4м

3,0м
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  Zn360
 кг/м2 V

Расчетный вес снегового 
покрова 360 кг/м2

Номер снегового района 
не выше V

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 60 х 20

Покрытие Поликарбонат 
сотовый

Форма Стрельчатая

Класс прочности «Титаническая»

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Да 

Форточки торцевые Да

Форточки боковые По заявке

Уплотнительный профиль Да

Гарантия 2 года

Возможность самовывоза Легковой а/м

2м, 4м, 6м, 8м,....

Основные характеристики

ХИТ
ПРОДАЖ!
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Расчетный вес снегового 
покрова 280 кг/м2

Номер снегового района 
не выше V

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 60 х 20

Покрытие Поликарбонат
сотовый

Форма Арочная

Класс прочности «Титаническая»

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Да

Форточки торцевые Да

Форточки боковые По заявке

Уплотнительный профиль Да

Гарантия 2 года

Возможность самовывоза Легковой а/м

Теплица под сотовый поликарбонат «Дач-
ная-Оптима» арочной формы, шириной 3м 
и высотой 2,1м. Нужная длина теплицы 
обеспечивается покупкой дополнительных 
пакетов «Вставка» и добавляет к базовой 
длине 2,0 м. В каждом дверном проеме 
есть дверь и форточка. Целью проекти-
рования теплицы «Дачная-Оптима» было 
создание конструкции с очень высокой не-
сущей способностью от действия снеговых 
нагрузок. Эта цель была достигнута! Тепли-
ца компании “Воля” «Дачная-Оптима» вы-
держивает снеговую нагрузку 280 кг/м2!

ДАЧНАЯ - ОПТИМА
ТЕПЛИЦА

КЛАСС «ТИТАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ»

2,1м

2м, 4м, 6м, 8м,....3,0м

280
 кг/м2 V • 
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  Zn

Основные характеристики



Расчетный вес снегового 
покрова 240 кг/м2

Номер снегового района 
не выше V

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 44 х 15; 20 х 60

Покрытие Поликарбонат 
сотовый

Форма Арочная

Класс прочности «Гарантированная»

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Да

Форточки торцевые Да

Форточки боковые Нет

Уплотнительный профиль По заявке

Гарантия 2 года

Возможность самовывоза Легковой а/м

Теплица спроектирована и изготовлена 
по многочисленным пожеланиям садово-
дов, имеющих небольшие дачные участки. 
«Дачная-Двушка» позволяет гарантиро-
ванно получать хорошие урожаи на не-
большой площади, невзирая на погодные 
условия!  

Выдерживает снеговую нагрузку 240 кг/м2. 
Так же, как и у старших собратьев по мо-
дельному ряду, нужная длина теплицы обе-
спечивается покупкой дополнительных па-
кетов с удлиняющими вставками, которые 
добавляются к базовой длине 2м.

ДАЧНАЯ-ДВУШКА
ТЕПЛИЦА

КЛАСС «ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРОЧНОСТЬ»
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  ZnV240
 кг/м2

Основные характеристики
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ДАЧНАЯ-ДВУШКА
ТЕПЛИЦА

КЛАСС «ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРОЧНОСТЬ»



Расчетный вес снегового 
покрова 180 кг/м2

Номер снегового района 
не выше IV

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 60 х 20; 44 х 15

Покрытие Поликарбонат
сотовый

Форма Арочная

Класс прочности «Гарантированная»

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Да

Форточки торцевые Да

Форточки боковые По заявке

Уплотнительный профиль Да

Гарантия 2 года

Возможность самовывоза Легковой а/м

Теплица под сотовый поликарбонат «Дач-
ная-Трёшка» арочной формы. В особо нагру-
женных местах каркаса благодаря приме-
нению нового широкого профиля удалось 
уменьшить количество деталей, упростить 
сборку и увеличить несущую способность 
конструкции, не увеличивая цену.  Все это 
позволило получить новую перспективную 
модель высокого качества при невысокой 
цене. Ширина теплицы оптимальна для трёх 
грядок. 

ДАЧНАЯ - ТРЁШКА
КЛАСС «ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРОЧНОСТЬ»

ТЕПЛИЦА

КЛАСС «ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРОЧНОСТЬ»

2,1м

4м, 6м, 8м,....3,0м
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  ZnIV180
 кг/м2

Основные характеристики

ХИТ
ПРОДАЖ!
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Новая  современная «ПЕРЧИНА-М ПЛЮС» идеально подходит для выращивания огурцов, перцев, 
баклажанов, зелени. При своей невысокой цене и компактных габаритах она позволяет получать 
богатый урожай, даже если у вас участок небольшой площади. В каждом торце «ПЕРЧИНА-М ПЛЮС» 
имеет дверь и уплотнительный профиль, который необходим для обеспечения герметичности тепли-
цы. В конструкции предусмотрена специальная ручка, которая позволяет закрывать двери как сна-
ружи, так  и изнутри, а также  фиксатор открытого положения двери.

• компактная
• современный дизайн
• удобство запирания
• уплотнительный профиль

в комплекте
• закрывание 

снаружи-изнутри

1

2

3

4

5

ПЕРЧИНА-М ПЛЮС
ТЕПЛИЦА

КЛАСС «СТАНДАРТНАЯ ПРОЧНОСТЬ»

Расчетный вес снегового 
покрова 90 кг/м2

Номер снегового района 
не выше I

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 44 х 15

Покрытие Поликарбонат
сотовый

Форма Арочная

Класс прочности «Стандартная»

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Нет

Двери торцевые Да

Форточки торцевые Нет

Форточки боковые Нет

Уплотнительный профиль Да

Гарантия 1 год

Возможность самовывоза Легковой а/м

1,56м4,18м

1
,7

5
м

Основные характеристики

современный дизайн
удобство запирания
уплотнительный профиль

• 
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ЛГО
ВЕЧНЫ

Е •

 О
Ц
И

НКОВАН

Н
Ы
Е

  ZnI90
 кг/м2

цы. В конструкции предусмотрена специальная ручка, которая позволяет закрывать двери как сна-
ружи, так  и изнутри, а также  фиксатор открытого положения двери.



11

Расчетный вес снегового 
покрова 90 кг/м2

Номер снегового района 
не выше I

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 44 х 15

Покрытие Поликарбонат 
сотовый

Форма Арочная

Класс прочности «Стандартная»

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Да

Форточки торцевые Да

Форточки боковые По заявке

Уплотнительный профиль Да

Гарантия 1 год

Возможность самовывоза Легковой а/м

ДАЧНАЯ - 2ДУМ
ТЕПЛИЦА

КЛАСС «СТАНДАРТНАЯ ПРОЧНОСТЬ»

«Дачная-2ДУМ» - одна из первых моделей компа-
нии «Воля». В каждом дверном проеме есть дверь 
и форточка. Теплица может иметь длину 4, 6, 8м. 
Нужная длина теплицы обеспечивается покупкой 
дополнительных пакетов «Вставка» и добавляет к 
базовой длине 2,0 м.

I90
 кг/м2
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  Zn

2,0м

4м, 6м, 8м3,07м

Основные характеристики
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Теплица «Дачная-Эко» яв ляется упрощен-
ным вариантом те плицы «Дачная-2ДУМ», 
в ней отсутствуют усили тели дуг, по этому по-
купатель должен либо снять  покрытие на зи-
му, либо счищать снег с теплицы.

ДАЧНАЯ - ЭКО
ТЕПЛИЦА

КЛАСС «СТАНДАРТНАЯ ПРОЧНОСТЬ»

• 
ДО

ЛГО
ВЕЧНЫ
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НКОВАН
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  Zn20
 кг/м2

Расчетный вес снегового 
покрова 20 кг/м2

Номер снегового района 
не выше

Необходимо обслужи-
вать зимой

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 44 х 15

Покрытие Поликарбонат 
сотовый

Форма Арочная

Класс прочности «Стандартная»

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Да

Форточки торцевые Да

Форточки боковые Нет

Уплотнительный профиль По заявке

Гарантия 1 год

Возможность самовывоза Легковой а/м

2,0м

4м, 6м, 8м3,07м

Основные характеристики
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ДВУСКАТНАЯ
СДВИЖНАЯ

КРЫША

сдвижные
форточки

«Дачная-Звёздочка» - новая уникальная тепли-
ца с двускатной крышей от компании «Воля»! 
Панели поликарбоната с двух сторон по всей 
длине крыши вставлены в пазы. Потянув за руч-
ку, вы можете частично или полностью вытащить 
листы поликарбоната из пазов. Летом съем-
ную крышу можно использовать в качестве до-
полнительного или основного проветривания.

В каждом торце есть дверь и сдвижные форточки.  
Оставляя теплицу на зиму, обязательно полно-
стью снимите панели съемной крыши – это 
избавит теплицу от снеговых нагрузок. Зимой снег
будет попадать внутрь теплицы на всю поверх-
ность почвы. Это сбережет землю от промерза-
ния, обеспечит равномерное увлажнение и под-
держит естественное плодородие почвы. 

ДАЧНАЯ-ЗВЕЗДОЧКА
ТЕПЛИЦА

ХО
РО

Ш
Е

М
У 

ХОЗЯИНУ -ДОСТО
Й

Н
У

Ю
 ТЕПЛИЦУ!

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 44 х 15

Покрытие Поликарбонат 
сотовый

Форма Домик

Класс прочности Гарантированная

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Да

Форточки торцевые Да

Уплотнительный профиль Да

Гарантия 2 года

Возможность самовывоза Легковой а/м

Основные характеристики

2,17м2,52м

2
,2

3
м

• 
ДО

ЛГО
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  Zn

КЛАСС «СЕЗАМ»



Основные характеристики

Расчетный вес снегового 
покрова 240 кг/м2

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 84 х 45

Покрытие Поликарбонат
сотовый

Форма Арочная

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Да

Форточки торцевые Нет

Форточки боковые По заявке

Тамбур По заявке

Перегородка По заявке

Уплотнительный профиль Да

Гарантия 2 года

Возможность самовывоза Грузовой а/м

ФЕРМЕР-7,5ФЕРМЕР-7,5
3,8м

кратная 2,1м 7,5м

Теплицы серии “Фермер” предназначе-
ны для промышленного выращивания 
сельскохозяйственных культур в фер-
мерских хозяйствах. Однако сфера их 
применения не ограничивается только 
сельским хозяйством: теплицы можно 
использовать как склад, гараж, про-
изводственное помещение, укрытие 
для бассейна и многое другое. Тепли-
цу «Фермер-7,5» (шириной 7,5м) можно 
укомплектовать тамбуром, что послужит 
дополнительному сохранению тепла. 

Каркас теплиц сделан из специального 
оцинкованного профиля, имеет арочную 
форму, состоит из дугообразных ферм, 
соединенных прогонами, и торцевых кон-
струкций. Теплица может быть установле-
на на фундаменте или на грунте с зака-
пыванием фундаментных стоек. Боковые 
форточки для проветривания по желанию 
заказчика устанавливаются с ручным 
или электрическим автоматизированным 
приводом.

Благодаря невысоким ценам на 
теплицы серии “Фермер” начи-
нающий фермер сможет открыть,
а опытный - продолжить развивать 
свое дело.

ФЕРМЕР - 7,5
ТЕПЛИЦА

14
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Основные характеристики Основные характеристики Основные характеристики

Расчетный вес снегового 
покрова 240 кг/м2

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 84 х 45

Покрытие Поликарбонат 
сотовый

Форма Стрельчатая

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Да

Форточки торцевые Нет

Форточки боковые По заявке

Уплотнительный профиль Да

Гарантия 2 года

Возможность самовывоза Грузовой а/м

Расчетный вес снегового 
покрова 240 кг/м2

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 84 х 45

Покрытие Поликарбонат 
сотовый

Форма Стрельчатая

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Да

Форточки торцевые Нет

Форточки боковые По заявке

Уплотнительный профиль Да

Гарантия 2 года

Возможность самовывоза Грузовой а/м

Расчетный вес снегового 
покрова 240 кг/м2 

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 84 х 45

Покрытие Поликарбонат 
сотовый

Форма Стрельчатая

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Да

Форточки торцевые Нет

Форточки боковые По заявке

Уплотнительный профиль Да

Гарантия 2 года

Возможность самовывоза Грузовой а/м

3,6м

4,2; 4,6; 5 м 3,5 м

3,18; 3,0; 
2,86 м 3,25 м

кратная 2,1м кратная 2,1м
кратная 2,1м5,0м

«ФЕРМЕР-3,5» 
ТЕПЛИЦЫ

«ФЕРМЕР-5,0» 
ТЕПЛИЦЫ

«ФЕРМЕР-4,2» 
«ФЕРМЕР-4,6»
«ФЕРМЕР-5»

ТЕПЛИЦЫ
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Основные характеристикиОсновные характеристики

Расчетный вес снегового 
покрова 240 кг/м2

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 84 х 45

Покрытие Поликарбонат
сотовый

Форма Стрельчатая

Класс прочности Гарантированная

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Нет

Форточки торцевые Нет

Форточки боковые Нет

Уплотнительный профиль Нет

Гарантия 1 год

Возможность самовывоза «Газель»

Расчетный вес снегового 
покрова 240 кг/м2

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 84 х 45

Покрытие Поликарбонат
сотовый

Форма Стрельчатая

Класс прочности Гарантированная

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Нет

Форточки торцевые Нет

Форточки боковые Нет

Уплотнительный профиль Нет

Гарантия 1 год

Возможность самовывоза «Газель»

ширина 3,5 м

в
ы

со
та

 3
,2

5
 м

длина любая кратная 2,1 
min 4,2 м

2440

1
8

8
0

ширина 5,0 м

в
ы

со
та

 3
,6

 м

длина любая кратная 2,1 
min 4,2 м

Боковые форточки для теплиц изготовлены из 
оцинкованной стали и собираются с помощью 
винтов и гаек. В комплект форточки входят 
все необходимые элементы
крепления. 

«ТОЛКАТЕЛЬ» 
АВТОМАТ ОТКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК

«ФОРТОЧКИ» 
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

«НАВЕС-5» «НАВЕС-3,5» 
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Теплица   предназначе на             для открытых участ ков с сильными ветрами. 
Теплица имеет два дверных проема в противопо  ложных торцах и в каж -
дом дверном проеме имеет дверь и форточку.

Теплица имеет два дверных проема в противопо  ложных торцах и в каж  дом 
дверном проеме имеет дверь и форточку.

2м

3,07м6,09м

2
м

5,4м3,07м

«ДАЧНАЯ-2ДУ» 
ТЕПЛИЦА

«ДАЧНАЯ-2Д» 
ТЕПЛИЦА

1,56м

1,75м

4,8м

Вместо двери предусмотрен упрощенный способ открывания–закрывания 
торцов тоннеля.

1,75м

2,5м4,9м

Каркас парника составляется из дуг и продольной 
перекладины. В конструкции парника предусмотрены 
надежное закрепле ние пленки и удобство открыва-
ния-закрывания парника с помо щью свободных реек, 
входящих в комплект.

1,15м

5м
1м

«ТОМАТО» 
ТОННЕЛЬ

«ОГУРЧИК» 
ТОННЕЛЬ

ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ КОМПАНИИ “ВОЛЯ” ИМЕЮТ 
НАДЕЖНУЮ И УДОБНУЮ СИСТЕМУ КРЕПЛЕНИЯ ПЛЕНКИ. 
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПЛЕ-
НОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СНЯТЬ ОСЕНЬЮ И ВНОВЬ УСТНОВИТЬ 
ВЕСНОЙ МОЖНО ВСЕГО ЗА ОДИН ЧАС.

«ПЕРЧИНА» 
ТОННЕЛЬ

ТЕПЛИЦЫ ПОД  ПЛЕНКУ

● НА ЗИМУ

 ●

СН
ИМ

АЙТЕ ПЛЕНКУ 


●НА ЗИМУ
●

НЕ
О
БХ

ОД

ИМ
О СНЯТЬ ПЛЕН

КУ

Дверь изготавливается покупателем самостоятельно 
по примеру на фо тографии. 
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«РУСЛО»
СЕЗОННЫЙ ВОДОПРОВОД

«ВОДОМЕРКА» 
СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

Полив осуществляется автоматически без движущихся 
деталей и без потребления электроэнергии в цикличном 
режиме! Экономия воды и удобрений, урожай выше на 
50-70%! 
В комплекте с автоматическим контроллером и фильт-
ром первичной очистки.
Полив можно осуществлять прерывисто, круглосуточно, 
выставляя на контроллере два временных параметра:
 •интервал между подачей воды;
 •длительность подачи воды.

Базовая длина 4м увеличивается 
дополнительными «Вставками»

/50м/

СЕЗОННЫЙ ВОДОПРОВОД

«Русло» состоит из шланга длиной 50 метров, который 
крепится к бочке или к центральному водопроводу. Садо-
вод сам планирует удобную прокладку водопровода 

и врезает штуцеры там, где необходимо. 

ОБЪЕДИНИТ ВЕСЬ ПОЛИВ НА УЧАСТКЕ

В любой момент можно перекрыть воду во 
всем водопроводе или на отдельном участке. 
Возможно подключение контроллеров. В комплект входит 
фильтр, который очищает воду.

СИСТЕМЫ ПОЛИВА

ХИТ

ХИТ



191919

СИСТЕМЫ ПОЛИВА
«МОКРЁНА» 

МИКРОПОРИСТЫЙ ШЛАНГ
«ДОЖДЕВАТЕЛЬ»

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 
ШЛАНГ

ХИТ

Отверстия на шланге расположены с двух 
сторон, поэтому часть воды будет направ-
лена на корни, а другая будет распыляться 
сверху растения. 
Перфорированный шланг «Дождеватель» 
поможет обеспечить непрерывный и ком-
фортный полив растениям на участке.

ВОДА ПОСТУПАЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
К КОРНЯМ РАСТЕНИЙ

Идеально подходит для аккуратного 
и экономичного полива садов и огоро-
дов. Особенностью такого шланга яв-
ляется то, что он выделяет маленькие 
капли воды по всей своей длине. Три 
дисковые накладки регулируют поток 
воды и давление в поливочном шланге.

/15м//15м/

«РАСЦВЕТАЙКА»
ОРОСИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

«Расцветайка» проста в установке 
и регулировке. Система дождевания 
подключается к водопроводу или насо-
сной станции.Можно подключить до 6 
распылителей одновременно. Площадь 
полива до 20-30 м2. 
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ТОВАРЫ ДЛЯ САДОВОДОВ

202020

«ПЛОДОРОДИЕ»
КОМПОСТЕР ИЗ ОЦИНКОВАННОГО 

ПРОФИЛЯ

Существует возможность наращивания 
длины и/или ширины

/1м х 1м х 1м/

По праву самым простым органиче-
ским удобрением считается компост. 
Для этого нужно собрать по участку 
сорняки, непригодную в пищу ботву,  ли-
стья, стебли и другие пищевые отходы в 
компостер «Плодородие» от компании 
«Воля»! 

«АТЛАНТ»
 ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 

ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ

Рассчитана для установки ёмкости с водой
в заполненном состоянии до 1500 кг 

/1м х 2,2м х 1м/

Растениям на участке необходим полив, 
а вода для полива нужна теплая. Да и в 
конце  жаркого дня хочется принять ос-
вежающий душ. Хорошо, если на участке 
есть постоянный водопровод, но если 
у вас перебои с водой, то запастись ею 
стоит заранее.   

«ГРЯДКА» 
БОРДЮР ОЦИНКОВАННЫЙ

Прочная, добротно выполненная и долго-
вечная модель грядки идеально подойдет 
как для у становки внутри теплиц любого 
размера, так и для открытого грунта. 

кратная 2 м

0,7м/1м0,7м/1м

ХИТ ХИТ
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ТОВАРЫ ДЛЯ САДОВОДОВ

  

«ЛЕЖЕБОКА»
АККУМУЛЯТОР ТЕПЛА

«Аккумулятор тепла «Лежебока» - это ру-
кав из черной полиэтиленовой пленки 
длиной 4 метра, шириной 21 сантиметр.  
«Лежебока» медленно нагревается и мед-
ленно отдает тепло.Через отверстие в ру-
кав на 2/3 заливается вода и плотно за-
крывается крышкой.

/2шт. х 4м/

Выращивайте вита-
мины  и полноцен-
ную рассаду у себя 
дома!

«ФИТОСВЕТ-Л»
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Светильник «Фитосвет-Л» оснащен лю-
минесцентными лампами ЛФУ 30 и име-
ет размеры 616 мм х 282 мм х 86 мм.

Под лампами ЛФУ-30, которые имеют спе-
циально разработанный для растений 
спектр излучаемого света, растения наби-
рают зеленую массу с плотными листьями 
и крепким стеблем, а не вытягиваются, как 
бывает при недостатке света.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ РАСТЕНИЙ 

С СИСТЕМОЙ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

/61см х 36см/

Представьте, за окном пасмурно и хмуро 
– а у Вас дома настоящий «Ботанический 
сад» от компании Воля!
 «Ботанический сад» - это настенная па-
нель с системой капельного полива, ко-
торая крепится к ровной стене в кварти-
ре, в офисе или на внешней стене дома с 
помощью кронштейна.

/61см х 36см/
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производство
К настоящему времени производство занимает несколько цехов, оснащено авто-
матическими линиями изготовления деталей. Цех оснастки оснащён современным 
универсальным оборудованием, обеспечивающий  все потребности основного про-
изводства. 

Использование современных комплектующих от лучших мировых производителей  
электронных и гидравлических компонентов обеспечивает высокий уровень каче-
ства производимой продукции.

22
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склады 
готовой продукции упаковка

Территориальное распределение складов позволяет обеспечивать гибкость отгрузки и доставки  
в удобное для вас время и место. Наличие комплекса складских помещений позволяет делать 

  отгрузки более 200 тонн готовой продукции в день. 

На складах есть отделы оптовой и розничной отгрузки.
Компактная упаковка, удобное хранение, оптимальное количество складируемой 
продукции на квадратный метр.

23
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логистика

Компания “Воля” осуществляет перевозки собственным 
автотранспортом, который состоит из 15 машин, а так-
же доставляет свою продукцию контейнерными, авиа-  
и железнодорожными перевозками с помощью транс-
портных компаний в любом направлении по территории 
России. 

Быстрота отгрузки на складах, четкая организация 
транспортно-экспедиторских услуг позволяет нам 
гарантировать клиенту оперативную доставку груза.

24
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отдел оптовых продаж

Компания «Воля» имеет широкую дилерскую сеть, которая охватывает все крупные города России и ближ-
него зарубежья. Наша продукция представлена в Германии, Чехии, Польше, Финляндии, Эстонии, Литве, 
Латвии, Белоруссии, Украине, Казахстане.

Наши представительства находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове,  
Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Таллине. Мы предлагаем оптовым покупателям выгодные цены. Большая 
дельта между розничной и оптовой ценой позволяет получить достойную прибыль нашим партнерам. 

В 2012 году предприятие сертифицировано по Международной Системе Качества ISO 9001-2008. На се-
годняшний день в состав ISO входит 164 страны.

Качество продукции – приоритетная задача нашего предприятия, которая обеспечивается  
на каждом этапе производства с помощью высокоточного оборудования и отработанной годами системе 
контроля. 

Стратегическая цель компании - ежегодное расширение модельного ряда теплиц для 
удовлетворения потребности целевых потребителей. Весь ассортимент теплиц мы ус-
ловно делим на три сегмента: эконом, стандарт и премиум. Мы постоянно анализируем 
рынок и следим, чтобы цена на нашу продукцию в каждом сегменте была максимально 
выгодной для потребителя.

Сертифицировано 
Русским Регистром 

ISO 9001-2008. 
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ООО “Воля”
Россия, Московская область, г. Дубна, пер. Северный, д.8

8 (495) 598-5-999 - для Москвы

8-800-100-03-04 - бесплатный звонок из других регионов России

www.perchina.ru

Нам 20лет!


