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Объем кашпо
в �,� раза больше
объема корневого
кома

Керамзит
для дренажа

толщина слоя 5 - 7 см

Грунт
для низового слоя
толщина слоя 4 - 5 см Посадка

по центру

6

87

 
удерживающего слоя

8 - 10см от верха кашпо
Мульча

декоративная щепа
от белого налета

 на грунте

Полив
1/3 от объема
корневого кома

Своевременный
уход - залог красоты

5Грунт
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Назначение и область применения
Кашпо предназначено для посадки высадки растений для решения 
декоративных и ландшафтных задач как на улице, так и внутри помещений. 
Для посадки растений не требуется применения дополнительных емкостей.
На дне кашпо установлен пластиковый поддон для сбора излишков воды 
в дренажной зоне грунта при поливе растений.
В зависимости от исполнения внутренняя поверхность кашпо содержит 
многослойную прокладку, слои которой разделены влагозащитной пленкой
с перфорацией для вентиляции грунта.
Один из слоев прокладки, обладающий гидрофильными свойствами, 
располагается внутри пластикового поддона и способствует отводу 
излишков воды. Другой слой многослойной прокладки обладает
уникальными теплоизолирующими свойствами и выполняет роль
защиты от ночных заморозков вне периода зимнего покоя, а также 
для предотвращения перегрева корневой системы от солнечных лучей 
в летний период.
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• Засыпка грунта и высадка растений выполнены в соответствии с инструкцией на 
обороте

• Полив растений выполняется в соответствии с инструкцией на обороте
• Между дном кашпо и поверхностью земли или основания должно оставаться 

свободное   пространство для проветривания не меньше высоты опор
• Не допускается поднимать кашпо за верхний ряд брусков
• Для перемещения кашпо на новое место размещения, требуется высадка растения

и частичная выемка грунта,  до дренажного уровня
• Для перемещения кашпо без высадки растений с использованием подъемно-

транспортных механизмов или иных средств механизации использовать канатные или 
текстильные стропы с захватом через дно

• Основную нагрузку от веса растений и грунта воспринимает дно кашпо. Боковые 
стенки кашпо предназначены для теплоизоляции и удержания грунта от рассыпания 
под действием силы тяжести 

• Не допускается садиться и опираться на боковые стенки кашпо

Условия хранения
0

Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует исправную работу кашпо, сохранение стойкости 
лакокрасочного покрытия в течение 3 -х лет со дня продажи при условии соблюдения 
требований, указанных в п.п. 2 и 3

Покупатель вправе, при выявлении недостатков в течение гарантийного строка, 
предъявить изготовителю (продавцу) требования, предусмотренные статьей 18 закона РФ 
«О защите прав потребителей». 

Изготовитель освобожден от ответственности по основаниям, предусмотренным в абзаце 
2 пункта 6 статьи 18 закона РФ «О защите прав потребителей».

тел: 8 (926) 977-96-00, 8 (800) 550-89-08  e-mail: info@terrabox.ru

Требования по монтажу и условия эксплуатации
Перед установкой кашпо необходимо определить место с ровной и твердой поверхностью. 
Максимальный перепад высоты поверхности между опорами не должен превышать 2 см. 
Установить кашпо в горизонтальном положении, используя регулируемые опоры. Удалить 
упаковочную пленку. Произвести засыпку грунта и высадку растений согласно инструкции 
на обороте.
Кашпо соответствует техническим характеристиками и гарантийным обязательствами 
изготовителя при соблюдении следующих условий эксплуатации:

Хранить при температуре от -25 до +45 С.
Максимальный срок хранения до начала эксплуатации – 2 года от даты 
изготовления. До начала эксплуатации хранить в упаковке изготовителя в сухом, 
проветриваемом помещении.
Избегать длительного воздействия солнечных лучей.
Максимальный срок службы – 5 лет (при условии соблюдения условий 
эксплуатации)
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