
Инструкция по сборке гроубокса  150-600  HYDRO 
Поздравляем Вас с приобретением готового решения для 
выращивания ваших растений! В комплекте, рассчитанном на 4 
растения , есть всё, что  нужно для хорошего урожая!     

Гроутент: Secret Jardin Dark Room II 150 150х150х200см (Бельгия);  
Светильник: Coolmaster 125+ЭПРА ДНаТ 600 (Россия);  
Лампа: Sylvania Grolux ДНаТ 600 (Бельгия);  
Вентилятор: Soler&Palau TD-160/100; Soler&Palau TD-250/100 (Испания);  
Фильтр: угольный Phresh 500м3, 125/500мм (Голландия);  
Климат контроль: блок управления микроклиматом (Россия);  
Система выращивания: Aqua Pot Quatro (Россия); 
Удобрения: Flora Duo Grow GHE 0.5л, Flora Duo Bloom GHE 0.5л (Франция);  
Регуляторы pH: pH Down GHE 0.5л, pH Up GHE 0.5л (Франция); 
Контроль среды: pH-тест GHE (Франция). 
В том числе в комплекте: Алюминиевая гофра ALUDEC, алюминиевый скотч, комплект стяжек, 
минераловатные пробки, подвес светильника, керамзит, удлинитель на три розетки с 
выключателем 
 

 
 
 

1. Соберите гроутент по инструкции от Secret Jardin  
2. Прежде ,чем повесить фильтр убедитесь, что на фильтре  есть предфильтр. 
Подвесьте угольный фильтр. (1)  Фильтр  крепится на тканевых подвесах - чёрные 
ремни- в комплекте палатки. Подсоедините к фильтру гофру. (2). Для 
герметизации соединений используйте металлический скотч.  
3. Вкрутите лампу в патрон кулмастера  до упора  через фланец светильника 
(делайте это в  хлопковых перчатках). После этого подвесьте светильник (4) (с 
прикрученной ЭПРой (3) на  металлические цепи-подвесы (есть в комплекте). К  
фланцам светильника  прикрепите гофру (5), концы гофры  выводятся   в  боковые  
рукава палатки. В одном из  боковых рукавов  установите вентилятор, который  
охлаждает систему  освещения. (6) 
 4. Вентилятор, который работает на отток воздуха из тента (7). Этот вентилятор вы 
соединяете при  помощи гофры с фильтром.  Закрепите вентилятор в рукаве 
гроутента - установите вентилятор и туго затяните "тёсёмки" рукава гроутента. 
Загерметизируйте соединение вентилятора и гофры скотчем. Обратите внимание, 
что вентилятор устанавливается стрелкой вверх.  
5. Гидропонную систему  собираете по инструкции.  
 
Наш гроубокс создает растениям   «тепличные » условия   для хорошего роста. У 
вас есть  всё необходимое оборудование, теперь Вам остается только выбрать 
растение.  
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