	
  

Цветочные кашпо COUBI
cерии DUP, DUW, DUK, DUO, DTG
Инструкция
Соберите ваше кашпо как показано на рисунках ниже:
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Шаг 6	
  

Шаг 1 - проверьте комплектность: кашпо, пакет с дренажем, второе дно, трубка-индикатор с
поплавком;
Шаг 2 – соберите второе дно установив трубку-индикатор;
Шаг 3 – поместите получившуюся конструкцию в кашпо;
Шаг 4 – засыпьте дренаж в кашпо, в комплекте идет необходимое количество;
Шаг 5 – разместите ваше растение в кашпо, соблюдая классическое правило, что новый горшок не
должен слишком большым по объему;
Шаг 6 – прочтите инструкцию до конца и вы будете восхищены результатом;

Цветочные кашпо COUBI с системой автополива позволят вам наслаждаться
видом здоровых и полных сил, цветущих растений, прилагая минимум усилий. Всё
что вам нужно, это выполнять несколько несложных правил при первичной
пересадке и эксплуатации кашпо в дальнейшем:
после пересадки ваших растений в кашпо COUBI поливайте
растение сверху на землю до того момента пока оно не
укоренится (не менее 4-х недель)

	
  

к окончанию этого периода корни растения достигнут дренажа и
укоренятся в нём, заполните резервуар для воды до уровня МАХ
(следите за поплавком)
спустя некоторое время (от 4 до 8 недель, зависит от размера
растения и потребления им воды) индикатор опустится до уровня
MIN. Не доливайте ему воды сразу, устройте ему «сухой
период» 3-4 дня, это важный момент.
после «сухого периода» заполните резервуар для воды опять до
отметки МАХ
в процессе эксплуатации кашпо обязательно дожидайтесь
опускания поплавка до отмеки MIN и периодически повторяйте
«сухой период», исключением может быть только предстоящий
длительный отъезд и невозможность долить воды позже
Выполняя эти рекомендации вы добьётесь стабильного роста ваших
растений, они обретут здоровый и сильный вид.
В нашем магазине вы всегда сможете приобрести кашпо серии COUBI
различных размеров и цветов.
Компания «ЭкоЮнит» г.Москва, http://www.EcoUnit.ru
+7 495 984 23 55 +7 800 200 59 70
info@ecounit.ru
ДАТА ПРОДАЖИ: ______________________

М.П. ______________________

