
Памятка по использованию фитоламп от MiniFermer.ru 

 
Здравствуйте! Благодарим Вас, что выбрали наш интернет-магазин! Надеемся, что Вы 

останетесь довольны покупкой. 

 Для исправной и эффективной работы фитолампы рекомендуем Вам ознакомиться с 

нашими рекомендациями по ее использованию. 

1. Правила использования лампы. 

Поскольку у лампы происходит пассивный теплоотвод на радиаторную решетку по 

бокам, ее нельзя завешивать абажуром или плафоном, то есть нужно вкручивать в голый 

патрон. Иначе лампа будет перегреваться, что приведет к деградации диодов. 

При эксплуатации следует избегать попадания влаги на лампу и скапливания на ней 

конденсата. Иначе есть вероятность возникновения неисправности в цифровой плате и 

окисления контактов. 

Если в Вашей местности бывают скачки напряжения в сети, рекомендуем Вам включать 

лампу в сеть через стабилизатор или ИБП, во избежание возникновения неисправностей в 

цифровой плате лампы. 

2. Высота подвески лампы. 

Чем выше высота подвески – тем больше площадь засветки, но эффективность теряется. 

Если растение находится на подоконнике или в теплице, то есть в месте, где поступает 

достаточно дневного света, лампа будет выступать в роли досветки, и ее можно 

подвешивать до 2 метров над горшком. Наиболее эффективная высота – 120-150 см над 

горшком. Но учитывайте, что светолюбивым растениям нужно больше энергии, и для 

них концентрацию света необходимо увеличивать, то есть вешать лампу ниже. 

Если растение находится более чем в 1 метре от окна в квартире или в гроубоксе, лампа 

будет выступать в роли основного освещения, и максимальная высота ее подвеса 

составит 100 см над горшком. Наиболее эффективная высота – 60-70 см над горшком. 

3. Сколько времени в сутки нужно светить? 

Время освещения может варьироваться в зависимости от типа растения и стадии его 

роста. Об этом лучше почитать в тематических источниках. Но важно знать два момента: 

во-первых, нельзя освещать растение круглые сутки. У растений есть свои циклы 

фотосинтеза: днем они накапливают свет и полезные вещества, а ночью, то есть в  

отсутствии света, они их перерабатывают и растут. Если же лишить растение ночной 

стадии, то, подобно людям, они сначала «наедядтся», затем «объедятся», и им станет 

плохо.  

Для рассады и дальнейшего роста растения оптимальный режим освещения составляет в 

среднем 15-18 часов в сутки, например, включение лампы в 5-6 часов утра и отключение 

в 22-23 часа вечера. 

Когда растению пора зацветать и плодоносить, световой день следует сократить до 12 

часов в сутки. Такой же режим применяется при досветке комнатных растений. 

4. Гарантия. 

Гарантия на лампу составляет 6 месяцев с момента приобретения по нашему или 

почтовому чеку. Гарантия не распространяется на механические повреждения и случаи 

неправильного использования лампы (см. п. 1). 


