УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОРАЩИВАТЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!

Проращиватель универсальный «Здоровья КЛАД» –
это настоящая находка для любителей здорового питания,
а также для владельцев домашних питомцев!

КРЫШКА

Для любителей полезного питания пищевые проростки –
это натуральный продукт, а также вкусное и полезное
дополнение к питанию в любое время года.
Микрозелень – молодые растения в фазе пары первых
листьев, содержащие максимальную концентрацию
полезных веществ. Растет на чистой воде за счет
использования внутренних ресурсов семян.

КОРЗИНКА
СО СМЕННЫМ ДНОМ

Свежая зеленая травка содержит ценные витамины,
ферменты, микроэлементы, в которых нуждаются наши
питомцы круглый год.
ЕМКОСТЬ

Перед началом использования и после каждого цикла
проращивания тщательно мойте проращиватель теплой водой и
мылом с использованием мягкой губки.

КОРЗИНКА СО СМЕННЫМ ДНОМ
ДЛЯ КОГО ПРОРАЩИВАТЕЛЬ «ЗДОРОВЬЯ КЛАД»?

ДЛЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
сочная микрозелень, полезные проростки,
витграсс

ДЛЯ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ
полезное лакомство – зеленая травка

МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ

КРУГЛЫЙ ГОД

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

НА ВОДЕ, БЕЗ ЗЕМЛИ

НОВАЯ КОРЗИНКА – ЕЩЕ ПРОЩЕ, ЕЩЕ УДОБНЕЕ!
СТОРОНА ДЛЯ МИКРОЗЕЛЕНИ

СТОРОНА ДЛЯ ПРОРОСТКОВ
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ПИЩЕВЫЕ ПРОРОСТКИ

1) Установите сменное дно стороной для проростков.
Налейте в емкость воду комнатной температуры.
2) Насыпьте зерна в зеленую корзинку. Тщательно
промойте зерна под струей воды. Налейте воду,
она должна соприкасаться с дном корзинки.
1-12 ч

3) Закройте крышкой, до появления первых проростков.
Промойте семена еще раз и налейте свежей воды до
уровня дна корзинки.
12-36 ч

4) Через 12-36 часов проростки готовы к употреблению.
Время прорастания различных культур зависти от вида
семян, указано на упаковке производителя семян.
Готовые пещевые проростки храните в холодильнике до 3-х дней.

МИКРОЗЕЛЕНЬ
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1) Установите сменное дно стороной для микрозелени.
Налейте в емкость воду комнатной температуры, она
должна соприкасаться с дном корзинки.
2) Увлажните корзинку из пульверизатора.
Насыпьте семена.
1-2 дня

3) Закройте крышкой на 1-2 дня. После появления первых
всходов снимите крышку.
7-14 дней

4) Микрозелень - молодые растения в фазе первых двух
листев. Через 7-14 дней она готова к потреблению.
Меняйте воду каждый день и опрыскивайте из пульверизатора.
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ЗЕЛЕНАЯ ТРАВКА ДЛЯ ПИТОМЦЕВ

1) Установите сменное дно стороной для микрозелени.
Налейте в емкость воду комнатной температуры, она
должна соприкасаться с дном корзинки.
2) Насыпьте семена пшеницы в корзинку, хорошенько
увлажните их из пульверизатора.
1-2 дня

3) Закройте крышкой на 1-2 дня. После появления первых
всходов снимите крышку.
7-10 дней

4) Установите проращиватель в теплое место с
максимальным количеством солнечного света. Через
7-10 дней зеленая травка готова к употреблению.
Меняйте воду каждый день и опрыскивайте из пульверизатора.

КОНТАКТЫ

Комплектность:
крышка - 1 шт.,
корзинка для семян со сменным дном - 1 шт.,
емкость для жидкости - 1 шт.
Адрес предприятия-изготовителя:
ООО «СмартГидроКомпани»
614990, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 130
тел. (342) 202-96-06, 259-33-07
E-mail: e@1luk.ru
Сайт: www.1zdk.ru
Свидетельство о приемке:
Проращиватель универсальный «Здоровья КЛАД» изготавливается в
соответствии с ГОСТ Р 50962-96
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Присоединяйтесь
Последние новости, видеоинструкции и много интересного
zdoroviaklad

zdorodya_klad

здоровья-клад.рф

