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Нет человека, который бы не мечтал о красивой оранжерее из лилий, анемон,
тюльпанов и смородины, растущей прямо дома. Но некоторые цветы не предназначены
для выращивания в домашних условиях, а теплицу установить в квартире бывает
невозможно.

      

Нет человека, который бы не мечтал о красивой оранжерее из лилий, анемон,
тюльпанов и смородины, растущей прямо дома. Но некоторые цветы не предназначены
для выращивания в домашних условиях, а теплицу установить в квартире бывает
невозможно. 

 Гроубокс – это  то средство, которое приходит на
помощь, если жить без растениеводства становится невыносимо. В этой статье мы
расскажем о гроубоксах более подробно.

  

Преимущества

  

Теплица и оранжерея занимают почти все пространство, и в маленькой квартире
поставить их очень трудно. Гроубокс – это возможность выращивать любимые цветы и
не мешать другим домочадцам, а выглядит он как простой ящик большого размера или
коробка, которая выстелена специальным материалом, задерживающим влагу и
создающим внутри определенный микроклимат для цветов. Самое время выделить
основные достоинства такого ящика: это экономия места, приятное внутреннее
освещение, уютный климат для растений и многое другое, что делает растениеводство
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http://growhobby.ru/secret-jardin-grouboks.html
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приятным занятием.

  

Более того, такой бокс дает простую возможность контролировать рост растений,
полив, продолжительность светового дня, ведь очень важно то, сколько света получают
цветы. Многие из растений не могут зацвести в некоторых условиях, так как
воспринимают их как неблагоприятные, а гроубокс создает для них просто рай. Также
здесь поддерживается нужная температура и влажность, а с помощью термометра вы
можете в этом убедиться – достаточно найти отметку на шкале устройства. Кстати, в
ящик можно установить даже вентилятор и любое количество источников света с
автоматическим выключателем и таймером для удобства пользования и контроля.

  

В качестве ламп используются надежные и безопасные ЭСЛ, создающие очень удобную
и мощную осветительную систему, которая характеризуется хорошим световым потоком
и интенсивностью освещения. Есть в боксе и зажигающие агрегаты, которые
поддерживают ЭСЛ в строю. В качестве заключения хочется привести данные из
статистики – согласно исследованиям, уже более 70 % покупателей отметили удобство
ящиков для растениеводства, и 60 % из них купили боксы повторно. Этот показатель
говорит о популярности изделий и их успешном распространении по всему миру.
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