
Поздравляем! Вы стали обладателем EasyGreen, пожалуй, лучшего домашнего автоматического 
проращивателя на рынке! 

Система EasyGreen была разработана для того, чтобы упростить процесс выращивания 
небольшого урожая овощей, в то же время, с максимальным внимания к процессу выращивания и 
урожаю. Вы убедитесь, что процесс проращивания различных семян, полив побегов и молодой 
зелени очень прост с системой EasyGreen. Пророщенные культуры – это источник удовольствия, 
известный как самая чистая и питательная еда, которую вы когда-либо пробовали.  

Пожалуйста, следуйте данной инструкции. Если возникнут какие-либо вопросы, на 
которые Вы не найдете ответа в инструкции - оправьте сообщение в нашу службу поддержки:  

easygreensprouts@gmail.com  или aftersales@easygreeneurope.com – для Европы. 

Так же мы рекомендуем скачать Руководство по эксплуатации на сайте: 
www.easygreen.com или www.easygreeneurope.com и детально изучить процесс проращивания. 

 

 

Настройка EasyGreen 

Извлеките любые материалы или литературу, которая может быть упакована внутрь 
устройства. После распаковки  EasyGreen раcположите его на ровной поверхности, например, на 
столе и проверьте, что все части системы в наличии и без повреждений. 

EasyGreen состоит из двух частей: контейнер для проращивания, в который помещается 
лоток и резервуар для воды со встроенным генератором тумана. 

1. Чистой и влажной тряпкой протрите корпус устройства и лотки, чтобы удалить пыль. 
2. Разместите EasyGreen  в помещении, где комнатная температура может поддерживаться 

на уровне 26С. (70F). Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство. Данная 
система была разработана с учетом размеров любой стандартной кухонной столешницы. 

3. Разместите EasyGreen с левой стороны от раковины. Подключите дренажную трубку к 
водопроводному крану, а сливную трубку – опустите в раковину. 
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Рис. 2: 
Установите блок генератора тумана (Mist Generator – MG) на основном корпусе системы. 
Убедитесь, что 4 штырька, расположенные на основном корпусе, вставлены в корпус 
блока, как показано на Рис.2. 
 

4. После установки генератора тумана (Mist Generator - MG) в корпусе проращивателя 
установите воздушный фильтр. Закрепите корпус 4-мя гайками и винтами, используя 
прилагаемый ключ. 

 
Рис.3 Сборка генератора тумана: 
 

5. Наполните отсек для воды чуть ниже разделительной стенки между отсеком и отделением 
для проращивания ХОЛОДНОЙ и ЧИСТОЙ водой.  



 
 

6. Включите шнур питания в розетку. 
 

7. Через 10-15 минут работы аппарата слегка пропустите воду через дренажную трубку, 
чтобы очистить ее от возможных примесей и обеспечить беспрерывный поток воды.  
Оставьте генератор тумана включенным (режим «ON»), пока пропущенная вода 
полностью не вытечет в раковину.  
 

8. Таймер: это особое устройство, которое может увлажнять и насыщать кислородом в 
течение 15 минут до 48 раз в день.  Установите таймер, как показано на рисунке. Таймеры 
снабжены черными или красными переключателями. Настройка остается неизменной.  
Семь активаций в день = каждая активация соответствует отдельному переключателю.  
Распределите активации одинаково в течение 24 часов. Этот режим является стандартной 
настройкой для EasyGreen.  Другие варианты возможны в зависимости от сезона и 
предполагаемого урожая.  Дополнительно можно ознакомиться с информацией в полном 
руководстве по эксплуатации.  
 

 
 



 
Руководство пользователя по EasyGreen содержит информацию и советы по процессу 
проращивания. Мы настоятельно рекомендуем скачать его на сайте www.easygreen.com 
или www.easygreeneurope.com (для Европы). 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не добавляйте воду через решетку воздухозаборника или фильтр на 
генераторе тумана.  Это может привести к повреждению системы! 
 
ОЧИСТКА:  Никогда не используйте твёрдые, жесткие чистящие средства для очистки  
проращивателя EasyGreen.  Основные части устройства, КРОМЕ блока генератора тумана 
(Mist Generator (MG)), можно чистить в посудомоечной машине.   
 
! При использовании любого электрического прибора помните основные правила 
безопасности и ознакомьтесь с инструкцией перед использованием системы EasyGreen. 
 
1. Перед заполнением или использованием устройства всегда проверяйте шнур питания 

на наличие признаков повреждения.  Проверьте все отсеки, чтобы убедиться, что в них 
нет объектов, которые могут быть повреждены водой или которые могут помешать 
работе проращивателя EasyGreen или повредить генератор тумана Mist Generator.   
 

2. Всегда размещайте проращиватель на твердой ровной поверхности. EasyGreen  может 
функционировать неправильно на неровной поверхности.   

 
3. Не размещайте проращиватель  вблизи источников тепла, таких как печи, радиаторы, 

обогреватели, а так же под прямыми солнечными лучами. 
 
4. Данное устройство оснащено поляризованной витой штепсельной вилкой 

переменного тока. Эта вилка входит в розетку только в одном положении.  Это для 
безопасности!  НИКОГДА не подключайте EasyGreen к любому источнику питания, 
кроме 220-вольтового (модель EGL 55) или 110v (модель EGL 50)  переменного тока, 
поляризованного выхода.  Если вы не можете полностью вставить вилку в розетку, 
попробуйте перевернуть вилку.  Если вилка все еще не подходит, обратитесь к 
электрику, чтобы заменить устаревшую розетку.   
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5. Во время использования проращивателя поместите его в месте, недоступном для 
детей. Так же избегайте возможного контакта ребенка со шнуром питания!   

 
6. Проращиватель EasyGreen всегда должен быть отключен, вода слита, если он не 

используется или не находится в режиме очистки. Никогда не включайте генератор 
тумана, если он отсоединен от основного устройства! Не используйте EasyGreen без 
воды.  

 
7. Никогда не наклоняйте и не пытайтесь переместить EasyGreen во время работы.  

Отключите устройство и слейте воду из отсека для воды перед тем, как переместить 
EasyGreen. 

 
8. Проращиватель EasyGreen требует регулярной очистки.  Ознакомьтесь в инструкции с 

разделом «ОЧИСТКА». Никогда не чистите EasyGreen иным способом, кроме как 
описано в инструкции.  

 
9. Когда прибор EasyGreen НЕ используется, отключен от сети, резервуар для воды пуст – 

отключите и сверните шнур питания для безопасного хранения.  
 
 
 
 

 

 

 

 


