
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧУДО_ГРЯДКА 



КОМПЛЕКТАЦИЯ

6. Распылитель воздуха — 1 шт. 

4. Минераловатные пробки  — 10 
шт.

1. Посадочная площадка — 1 шт.

2. Крышка-тепличка — 1 шт.  

9. Тепло-коврик (опционно)

3. Комплект гибких вкладышей 
(пробки) — 1 шт. 

7. Шланг для воздуха  — 1 шт.

8. Электрический компрессор 
(~220В) — 1 шт. 

5. Емкость для жидкости — 1 шт. 

1

5

6
7

8

2
3

4

2



БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6. Подключить компрессор к электрической сети ~220В.

о
4. Налейте 3 литра воды комнатной температуры (20-25 С). 

Чудо_грядка готова к выращиванию!

1. Установите емкость для жидкости и компрессор на ровной поверхности.

2. Подключите один конец воздушного шланга распылителю, другой - к 
компрессору.

5. Установите посадочную площадку на емкость. 

3. Зафиксируйте распылитель воздуха на дне емкости.

Рекомендуется устанавливать чудо-грядку на теплоковрик для 
термоизоляции, а также для уменьшения уровня шума.
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ВЫГОНКА ЗЕЛЕНОГО ЛУКА4

1) После базовой подготовки Чудо_грядки для пробуждения лука 
поместите в емкость с водой 20 луковиц среднего размера на 8 - 12 часов. 
2) Закройте емкость крышкой. Включите компрессор в электрическую сеть 
~220В.

ПРОБУЖДЕНИЕ

1) После пробуждения достаньте луковицы из воды и отрежьте шейку 
каждой луковиц.

ПОСАДКА

2) Замените воду, установите посадочную площадку. Поместите луковицы 
в посадочные места. 

Через 14 дней можно собирать урожай. Срезайте крайние 
длинные перья, так луковица будет продолжать расти.



Для посадки лучше брать специальный семенной лук или лук у 
фермеров. В продуктовых магазинах лук обрабатывается, чтобы не 
прорастал.
Репчатому луку свежего урожая (период июнь-октябрь) для начала 
выгонки на зелень необходимо «перезимовать». Для этого уберите 
луковицы свежего урожая в холодильник на 1-2 недели. 
В остальные периоды года этого делать не требуется.
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1) После базовой подготовки чудо-грядки налейте 
    в емкость воды комнатной температуры. Установите 
    сменное дно стороной для микрозелени. 
    Включите компрессор в электрическую сеть 220В.
     

36-48 часов

1) После базовой подготовки Чудо_грядки замочите 
минераловатные и гибкие пробки в воде комнатной 
температуры.
2. Поместите 2-3 семечка в углубление минераловатной 
пробки. Отщипните снизу кусочек и накройте им семена.

3. Обожмите внешней частью гибкой пробки.

ПОСАДКА

Важно! Для эффективного роста растений необходим солнечный 
свет и тепло, установите чудо-грядку в максимально освещенное 
место. Избегайте сквозняков. В воде растения более 
чувствительны к перепадам температуры. При необходимости 
используйте растущий фито-светильник «Здоровья КЛАД».

4. Установите пробки с семенами в 
посадочную площадку.

5. Накройте чудо-грядку крышкой-
тепличкой. 
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ЗЕЛЕНЬ и РАССАДА 7

5) 4) 
     

РОСТ РАСТЕНИЙ

1) После появления всходов (ростки с двумя 
семядольными листами) снимите крышку-
тепличку.

2) Включите 12 часовой досвет.                                                               
Установите лампу на высоте 5-10 см от 
растений.                                        
Соблюдайте режим «день/ночь».

3) При появлении третьего листа                                        
необходимо вводить питание растениям.  

Рассада! Когда растение окрепнет, высаживайте в грунт вместе с 
минераловатной пробкой без внешней части гибкой пробки. Не 
упустите момент, следите за ростом растения, чтобы соседние корни 
не спутались и не повредились при пересадке. 



Соблюдайте цикл питания: 
долив воды — смена раствора — долив воды — смена раствора и т.д.

Для приготовления питательного раствора используйте 
водорастворимые неогранические удобрения (комплекс NPK). 
Разведите в 3-х литрах воды нужное количество удобрения согласно 
инструкции. Широкий выбор NPK-удобрений в садоводческих 
магазинах.

NPK+

2) При снижении уровня раствора наполовину от первоначального 
добавьте чистой воды, не достигая 1,5 см до края емкости. При повторном 
снижении уровня наполовину от первоначального замените водный 
раствор удобрений на новый. 

ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ

1) Замените воду в емкости на питательный раствор. 

ЗЕЛЕНЬ и РАССАДА8



2) Установите пробку в посадочное место площадки.

4) После формирования корневой системы извлеките растение из пробки и 
пересадите в грунт.

1) После базовой подготовки Чудо_грядки поместите черенок растения 
между внутренней и внешней частями гибкой пробки.

 

3) При необходимости добавьте в воду стимулянтор роста в пропорции 
согласно инструкции (широкий выбор стимулянтов представлен в 
садоводческих магазинах).
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Меры предосторожности

1) Соблюдайте основные правила безопасности при работе с включенными 
электроприборами и водой. 

2) Не допускайте детей к прибору и его сетевому проводу. 

3) Перед обслуживанием и уходом выключайте компрессор из 
электрической сети ~220В.

4) При отключении компрессора от электрической сети обязательно 
отсоедините шланг для воздуха от компрессора, чтобы избежать 
вероятность попадания воды через шланг внутрь компрессора.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и УХОД ЗА ПРИБОРОМ

После каждого цикла выращивания тщательно промывайте емкость для 
жидкости, посадочную площадку губкой или мягкой щеткой. 

Уход за прибором

Не применяйте абразивные чистящие вещества. 

В случае загрязнения распылителя воздуха снижается прохождение 
воздуха. Промойте его губкой или мягкой щеткой. При сильном 
загрязнении замените на новый (запасной в комплект не входит).
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ГАРАНТИЯ и КОНТАКТЫ

Сайт: 1zdk.ru
E-mail: e@1luk.ru

Гидропонная установка «Домашняя чудо_грядка Здоровья КЛАД» 
соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

Гарантия: 

- минераловатная пробка.

Адрес предприятия-изготовителя: 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 130 
ООО «СмартГидроКомпани» 

тел. (342) 259-33-07 

- гибкая пробка;

Срок гарантии на установку 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки. 
Документом, подтверждающим срок гарантии, является кассовый или 
товарный чек продавца. Гарантия не распространяется на принадлежности 
и расходные материалы: 

Свидетельство о приемке: 

- распылитель воздуха; 
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Последние новости, видеоинструкции и много интересного

zdoroviaklad zdorodya_klad здоровья-клад.рф

Присоединяйтесь
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