Левитирующий цветочный
горшок
LePlant

1.
Тип товара:левитирующий цветочный горшок с электромагнитной
платформой

2.

Характеристики
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Материал платформы: древесина дуба
Материал цветочного горшка: ABC-пластик
Напряжение питания: 220 В
Мощность адаптера питания: 12 Вт
Нагрузка (вес растения и грунта): до 1 кг
Диаметр цветочного горшка: 9,5 см
Вес цветочного горшка: ~250 г
Размеры платформы: 153 х 153 х 3 см
Вес устройства: ~900 г
Размеры упаковки: ~420 x 420 x 120 см
Вес в упаковке: ~2 кг
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3.

Пересадка растения

Откройте упаковку с керамзитом и равномерно насыпьте его на дно LePlant.
Аккуратно вытащите растение из горшка, взявшись за стебли. Удалите землю
по бокам и пересадите растение в LePlant. Наклоняя пальму в разные стороны
добавьте землю в левитирующий горшок (для этого можно воспользоваться
небольшим совком или ложкой).
Постарайтесь поместить растение точно в центр горшка и равномерно
наполнить емкость землей - от этого зависит, насколько ровно растение будет
располагаться над платформой при левитации.
4.

Использование устройства

Подключите платформу к адаптеру питания и вставьте вилку в розетку.
Возьмите горшочек двумя руками и аккуратно поднесите к центру платформы.
Придерживайте его параллельно платформе на высоте около 2–2,5 см.
Аккуратно покачайте LePlant из стороны в сторону — в одной из точек вы
почувствуете сопротивление магнита, как бы подталкивающего растение
вверх. В этот момент горшок нужно отпустить.
Чтобы поймать равновесие, может потребоваться несколько попыток. Каждая
попытка запустить LePlant должна длиться не более пяти секунд. Если в
течение этого времени у вас не получилось запустить LePlant, поднимите его и
повторите попытку.
Внимание!Не размещайте на платформе или рядом с ней магниты и
массивные металлические предметы.
5.

Очистка и уход

Перед поливом растения рекомендуется отключить устройство от электросети.
Для очистки платформы и цветочного горшка используйте мягкую влажную
ткань. Избегайте использования моющих средств — они могут повредить
деревянную платформу.
Внимание!Рекомендуется отключать устройство, если вы покидаете
жилище надолго.
6.

Комплектация
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7.

Цветочный горшок LePlant с растением
Электромагнитная платформа
Адаптер питания
Документация
Страна: КНР
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