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4х-модульный проращиватель «Здоровья КЛАД Х4» — это настоящая находка для лю-
бителей полезного питания, садоводов, а также для владельцев домашних питомцев.

Любителям здорового питания:

Садоводам — эффективно подготавливать семена к посадке: 

Владельцам домашних питомцев - сочную домашную травку на обычной воде:

• качественные проростки;
• сочная микрозелень;
• зеленые ростки пшеницы и др.

Теперь с помощью «Здоровья КЛАД Х4» Вы можете осуществить все вышеперечисленное 
легко и с удовольствием!

• замачивание;
• проращивание; 
• барботирование;
• обработка микроэлементами и стимуляторами роста.

• кошкам;
• птицам;
• декоративным грызунам и др.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Крышка — 4шт
2. Корзинка для семян — 4шт
3. Шланг для воздуха  — 6 шт.
4. Емкость для жидкости — 4 шт.
5. Распылитель воздуха — 4 шт.
6. Модуль для зеленого лука — 1шт.
7. Электрический компрессор (~220В)— 1 шт.
8. Сетка—вкладыш — 1 шт.
9. Регулятор воздушного потока (2-канальный) — 2 шт.
10. Инструкция по эксплуатации — 1шт.
11. Салфетка для проращивания — 2 шт.
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1. Установите емкости для жидкости (поз. 4) и электрический компрессор (поз. 7) на ровной 
горизонтальной поверхности;
2. Подключите распылители воздуха (поз. 5) к электрическому компрессору (поз. 7) согласно 
схемы сборки;
3. Зафиксируйте распылители воздуха (поз. 5) на дне емкостей (поз. 4);
4. Установите регулятор воздушного потока (поз. 9) в положение «максимум» (против часо-
вой стрелки до упора).
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РЕЖИМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОМПРЕССОРА

Для создания одинаковых условий прорастания в 2-х модулях рекомендуется проверить си-
стему на синхронность воздушных потоков:

1. Наполните емкости (поз. 4) водой до уровня дна корзинки (поз. 2), после этого корзинки 
необходимо снять с емкостей;

2. Включите электрический компрессор в электрическую сеть ~220V;

3. Для синхронизации визуально определяется больший воздушный поток (увеличенным 
количеством пузырьков), который необходимо уменьшить за счет плавного вращения соот-
ветствующей ручки (по часовой стрелке) регулятора воздушного потока (поз. 9) до прибли-
зительного выравнивания потоков в двух модулях. 

Важно! Электрический компрессор во всех вариантах проращивания работает постоянно 
без отключения от начала до конца всего цикла проращивания. При периодическом отклю-
чении компрессора снижается эффективность проращивания.

При отключении компрессора от электрической сети обязательно отсоедините 
шланг для воздуха от компрессора! Это необходимо для исключения вероятности 
попадания воды через него внутрь компрессора.
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Н2О

12-36h

ПИЩЕВЫЕ ПРОРОСТКИ

1) После базовой подготовки «Здоровья КЛАД Х4» к работе налейте чистую 
воду комнатной температуры в емкость до уровня дна корзинки.

2) Поместите предварительно промытые и перебранные от мусора семена 
для проращивания на дно корзинки равномерным слоем. Затем долейте 
воду, чтобы она закрывала семена полностью.

3) Закройте проращиватель крышкой на 12-36 часов и включите компрес-
сор в электрическую сеть ~220В.

4) Проращивание семян происходит до появления проростков 1-2 мм.

Важно! Если размер проращиваемых семян меньше отверстий корзинки 
для семян, то разместите на дне салфетку для проращивания.
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Н2О

100 мм

7-10 дней

24-48ч

1) После базовой подготовки «Здоровья КЛАД Х4» к работе поместите 
предварительно промытые зерна пшеницы на дно корзинки 
равномерным слоем высотой не более 1см. 

2) Налейте чистую воду комнатной температуры в проращиватель до верх-
него уровня слоя зерен, чтобы вода закрывала их полностью.

3) Включите компрессор в сеть ~220В.

4) Закройте проращиватель крышкой на 24-48 часов, по истечении этого 
времени уберите крышку и уменьшите приблизительно наполовину перво-
начальный объем воды в проращивателе.                                                                                                                 

5) Среднее время выращивания зеленых ростков 7-10 дней.                                                                                                           
        
Важно! Выращивание зеленых ростков пшеницы происходит на чистой 
воде, удобрения не требуются. Всхожесть зерен сильно зависит от качества 
посадочного материала.

ЗЕЛЕНЫЕ РОСТКИ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ СОКА
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Н2О

36-48ч

1) Уберите защитную пленку (при ее наличии) с подложки для микрозелени, 
после чего разместите подложку на дне корзинки.

2) После базовой подготовки «Здоровья КЛАД Х4» к работе налейте чистую 
воду комнатной температуры в емкость до уровня дна корзинки.

3) Равномерно распределите семена микрозелени в корзинке.

4) Включите компрессор в электрическую сеть ~220В.

5) Закройте проращиватель крышкой на 36-48 часов, по истечении этого 
времени уберите крышку.

6) Микрозелень — это зелень в фазе первых 2-х листов (кресс-салат, рукола, 
дайкон, горчица и др). Она готова к употреблению через 7-14 дней после 
посадки (в зависимости от выбранной культуры).

Важно! Выращивание микрозелени происходит на чистой воде, удобрения 
не требуются.
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Н2О

100 мм

7-10 дней

24-48ч

1) После базовой подготовки «Здоровья КЛАД X4» к работе налейте чистую 
воду комнатной температуры в емкость до уровня дна корзинки.

2) Поместите предварительно промытые семена на дно корзинки равномер-
ным слоем высотой не более 1см. В качестве семян для зеленой травки ис-
пользуются зерна злаковых культур (овес, пшеница, рожь или их смесь)

3) Включите компрессор в сеть ~220В.

4) Закройте проращиватель крышкой на 24-48 часов, по истечении этого 
времени уберите крышку.

5) Среднее время выращивания зеленой травки 7-10 дней. Всхожесть трав-
ки сильно зависит от качества посадочного материала.

Важно! Выращивание зеленой травки происходит на чистой воде, удобре-
ния не требуются.

ЗЕЛЕНАЯ ТРАВКА ДЛЯ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ
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1) После базовой подготовки «Здоровья КЛАД X4» к работе наполните ем-
кость обыкновенной водой или водой с добавлением специальных раство-
ров, предназначенных  для эффективной предпосевной подготовки семян. 
Уровень жидкости должен быть приблизительно 1 см до дна корзинки (объ-
ем воды ~3л).

2)  Разместите на дне корзинки специальную салфетку для проращивания 
«Здоровья КЛАД» из комплекта.

3) Разместите на салфетке семена одного или нескольких растений.

4) Закройте проращиватель крышкой и включите компрессор в электриче-
скую сеть ~220В.

Важно! Добавляйте специальные растворы для предпопосевной подготов-
ки строго согласно инструкции из комплекта данного раствора.

8-36ч

Н2О
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Примерная продолжительность предпосевной подготовки семян овощей
Культура часы (не более)

Горох 12-16
Лук 14-24

Морковь 18-24
Огурец 15-20
Перец 24-36

Петрушка 12-24
Редис 8-12
Салат 10-15

Свекла 18-24
Сельдерей 20-24

Томат 15-20
Укроп 12-20

Шпинат 24-30



12 1zdk.ru

I. Подготовка луковиц 

1) После базовой подготовки к работе (без установки корзинки в емкость) 
налейте в емкость приблизительно 1,5-2 литра теплой  воды (25-35 граду-
сов Цельсия).

2) Поместите в емкость с водой 9 луковиц среднего размера.

3) Закройте емкость крышкой.

4) Включите компрессор в электрическую сеть ~220В на 4-8 часов для про-
буждения луковиц.

5) После подготовки извлеките луковицы. Острым ножом отрежьте шейку 
каждой луковицы.

Для посадки желательно брать лук у фермеров. Дело в том, что не-
которые партии репчатого лука, предназначенные для поставок в 
продуктовые магазины, обрабатываются химическими составами, 
которые препятствуют прорастанию корней и зеленого пера. 

4-8ч

отрезать

ВЫГОНКА ЗЕЛЕНОГО ЛУКА
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II. Посадка лука

7) Замените воду. Уровень воды должен быть приблизительно 1-2 см до 
дна корзинки.

8) Установите корзинку для семян на емкость, в корзинку поместите мо-
дуль для зеленого лука.

9) Разместите подготовленные луковицы в модуль для зеленого лука.

10)Включите компрессор в электрическую сеть ~220В.

Репчатому луку свежего урожая (период июнь-октябрь)  для начала 
выгонки на зелень необходимио «перезимовать», иначе не будет ро-
ста зеленого пера или рост будет очень медленным. Для этого убери-
те необходимое количество луковиц свежего урожая в холодильник 
на 1-2 недели. В остальные периоды года этого делать не требуется.

Важно! Не выключайте электрический компрессор в течение всего цикла 
выращивания зеленого лука и других растений.
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Меры предосторожности:
1) Соблюдайте основные правила безопасности при работе с включенными электроприбо-
рами и водой;
2) Не допускайте самостоятельных игр детей со включенным прибором в электрическую 
сеть ~220В.
3) Перед обслуживанием и уходом всегда выключайте компрессор из электрической сети 
~220В

Уход за прибором:
После каждого цикла проращивания тщательно промывайте емкость для жидкости, корзин-
ку для семян чистой водой и поролоновой губкой. Не применяйте абразивные чистящие 
вещества, т.к. это приведет к ухудшению внешнего   вида   прибора.   Сильные   загрязнения   
рекомендуется чистить специально отведенной для этого мягкой щеткой.

Со временем распылитель воздуха забивается грязью, в результате чего резко снижается 
прохождение воздуха через него. В этом случае распылитель необходимо тщательно про-
мыть щеткой в емкости с чистой свежей водой. 

При сильном загрязнении распылителя его необходимо заменить на новый распылитель 
воздуха (в комплект поставки не входит).
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Гарантия:
Срок гарантии на проращиватель «Здоровья КЛАД Х4» 12 (двенадцать) месяцев с момента 
его покупки. Документом, подтверждающим срок гарантии, является кассовый или товар-
ный чек продавца. Гарантия не распространяется на перечисленные ниже принадлежно-
сти и расходные материалы:
• распылитель воздуха;
• подложка для микрозелени;
• салфетки для проращивания.

Адрес предприятия-изготовителя:
000 «СмартГидроКомпани»
614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 130
тел. +7 (342) 259-33-07
e-mail: e@1luk.ru, 
сайт: 1zdk.ru

Свидетельство о приемке:
Проращиватель «Здоровья КЛАД Х4» соответствует 
ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011
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