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Итак, приступим!

1x лампа
3x крышки для проращивания
3x U-образных колпачка
3x горшочка с умной почвой
2x
удлинителя
стойки для
лампы

3x стаканчика для растений
1x емкость с водой

1. Вставьте горшочки с семенами
Достаньте горшочки с умной почвой из упаковки и вставьте их в
стаканчики, как показано сверху. Закрепите U-образные колпачки
и наденьте чистые крышки для проращивания.
Крышки для проращивания создадут парниковый эффект и помогут
растениям взойти. Снимите крышки после того, как всходы дорастут
до них.

2. Обозначьте растения
Следите за ростом растений, пометив каждый стаканчик.
Стаканчики подходят для повторного использования, поэтому
воспользуйтесь смываемым маркером или наклейкой, чтобы
можно было изменить названия растений при следующем цикле
выращивания.

50.7 us fl oz / 1.5L

3. Наполните емкость
Наполните емкость водой до того, как индикатор уровня воды
достигнет верхнего края емкости. Не злоупотребляйте поливом.
Подливайте воды, когда индикатор уровня воды достигнет дна
емкости.

4. Подключите сад к электропитанию
Сад заработает, как только вы подключите его к электросети.
Чтобы освещение не мешало спать, подключите сад к
электропитанию утром. Это запустит автоматический цикл
освещения: 16 часов работы и 8 часов отдыха на время, пока вы
будете спать.

5. Зафиксируйте электрический провод
Обратите внимание на то, что в комплект Smart Garden входят
узкий паз сбоку емкости, лампа и удлинители. Паз
предназначен для того, чтобы спрятать электрический провод,
придав саду более ухоженный и опрятный вид. Просто
поместите в него провод и зафиксируйте его с нижней стороны
емкости.

6. Используйте удлинители стойки для
лампы, как только высота растений
сравняется с ней
В комплект Smart Garden входит пара удлинителей стойки для
лампы, чтобы поднимать лампу, когда высота растений сравняется
с ней. Просто поднимите лампу и подсоедините между ней и
стойкой удлинители. Зафиксируйте лампу на удлинителях, и
готово!
Внимание! Начиная выращивать новые растения, отсоедините
удлинитель, чтобы лампа снова находилась на минимальной
высоте.

Успешного выращивания!

Как это работает?
Принцип садов Click & Grow идентичен используемому в капсульных
кофемашинах Nespresso и Keurig, только вместо кофейных капсул мы
предлагаем на нашем сайте биоразлагаемые предварительно
засеянные горшочки.

Так же просто, как
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Наш выбор
Посетите наш интернет-магазин и выберите из множества видов
травянистых и плодовых культур, салатной зелени, цветковых и
других декоративных растений. Мы регулярно расширяем
ассортимент. Чтобы первыми узнавать о новых поступлениях и
получать специальные предложения, подпишитесь на нашу
новостную рассылку на сайте.
Посетите clickandgrow.com для нового заказа, как только
используете свои запасы, пересадите цветы или почувствуете, что
пришло время попробовать вырастить новое растение.
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*И это лишь несколько примеров доступных растений.

Самый простой способ всегда иметь под рукой горшочки с
семенами – это подписаться на автоматическую доставку на
нашем сайте. Сэкономьте время и деньги!

Профессиональные советы
для идеального сада
Не забудьте:

Снять крышки для проращивания, когда семена прорастут.
Регулировать высоту лампы посредством удлинителей, когда высота
растений сравняется с ней. Саженцам вредно расти слишком близко
от лампы.
Поддерживать уровень поплавка в верхней части емкости, подливая
воду, когда он достигнет дна. Следить за тем, чтобы емкость не
переполнялась!
Сохранить пластиковые стаканчики и крышки. Они подходят для
повторного использования.
Ростки появятся примерно через 1-3 недели.

Разные растения всходят с разной скоростью; некоторые прорастают
за неделю, а другим может потребоваться до 3 недель. Сохраняйте
терпение!
Настройте цикл освещения.

Лампа имеет автоматический цикл: 16 часов работы, 8 часов отдыха.
Цикл начнется, как только вы включите лампу. Для сброса цикла
отключите сад от сети, а затем включите в желаемое время начала
цикла. Проще простого!

Советы по уходу за растениями:

Салатная зелень предпочитает расти при температуре от 64 до 72
°F (от 18 до 22 °C). Более высокие температуры замедлят
прорастание. Для получения лучших результатов рекомендуется
собирать урожай через 30-35 дней после посадки – весь сразу.
Если вы предпочитаете собирать урожай периодически, срезая
первыми более крупные внешние листья, – сделайте это в течение
первых 40 дней во избежание ухудшения качества. Предотвратите
появление пищевых отходов! Продлите срок хранения, завернув
собранную зелень во влажное кухонное полотенце и положив ее в
холодильник.
Травянистые культуры предпочитают расти при температуре от 64

до 79 °F (от 18 до 26 °C). Травянистым растениям нравится, когда
их подрезают! Первый урожай появляется, как правило, через 3
недели после посадки. Принято оставлять на побеге не менее двух
листьев, и вскоре растение принесет новый урожай. Срезайте
урожай острыми ножницами, не рвите растения. Не позволяйте
травянистым культурам дорасти до лампы. Они могут получить
ожог. Большинства контейнеров для травянистых культур хватает не
менее чем на 10 недель. Предотвратите появление пищевых
отходов! Продлите срок хранения, засушив собранные травы на
чистом бумажном полотенце при комнатной температуре, вдали от
прямых солнечных лучей. Храните их в запечатанной банке до
следующего приготовления пищи.

Плодовые культуры предпочитают более высокие температуры до

79 °F (26 °C). Если в горшочке прорастает несколько семян,
оставьте один саженец на горшок, чтобы обеспечить наличие
необходимых для роста пространства и питательных веществ. Для
образования плодов растение следует опылить вручную после
появления цветков. Для этого бережно потрясите растение или
перенесите пыльцу с одного цветка на другой пальцем или
кисточкой.
Цветы и другие декоративные растения не нуждаются в особом
уходе. Необходимо только удалять засохшие листья или цветы, чтобы
растение выглядело более красиво. Первые цветы появятся примерно
через 50 дней после посадки. Лиственные декоративные растения, за
исключением деревьев, можно обрезать, чтобы они оставались
густыми и низкорослыми.
Ваш сад имеет полную гарантию.

При наличии каких-либо дефектов известите нас! Мы заменим товар
на новый в течение первых 12 месяцев после заказа.
Пожалуйста, помогите нам отследить неисправную партию и понять,
на каком этапе производства произошла аномалия, обратившись в
службу поддержки и предоставив им серийный номер партии. Он
указан на дне вашего сада. Серийный номер горшочков указан на их
упаковке. В любом случае служба поддержки будет рада помочь вам!

Щоб завантажити це керівництво для користувача іншою мовою, завітайте на сайт:
Om deze gebruikershandleiding in een ander taal te downloaden, ga naar:
Aby pobrać tę instrukcję w innym języku, wejdź na:
Скачать эту инструкцию на другом языке можно по ссылке:
Per scaricare il presente manuale in una lingua diversa, andare su:
Um dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterzuladen, besuchen Sie:
För att ladda ned denna användarmanual i annat språk gå till:
Para descargar este manual del usuario en otro idioma, visite:
Pour télécharger ce manuel dans une autre langue, allez sur :
下載此用戶手冊的其他語言版本，請訪問:
:  ﯾﺮﺟﻰ زﯾﺎرة اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ،ﻟﺘﻨﺰﯾﻞ دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ھﺬا ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
clickandgrow.com/pages/manuals

За помощью и поддержкой обращайтесь
в support.clickandgrow.com

