1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ваш садовый компостер Kekkilä Сфера – это удобный и надежный компостер, который идеально
впишется в любой уголок приусадебного участка, не испортив его привлекательности. Сфера
отлично аккумулирует и удерживает тепло. На поверхность компостера нанесена декоративная
градусная сетка меридианов и параллелей. Днище компостера имеет вентиляционные отверстия
(верхний уровень) и дренажные отверстия (нижний уровень), которые позволяют удалить из
компостной массы избыточную влагу и обеспечить приток кислорода внутрь компостера. В
крышке Сферы располагается регулируемый вентиляционный затвор (лето/зима). С его помощью
Вы можете самостоятельно регулировать уровень влажности в компостере, в зависимости от
погодных условий и времени года.
2. НАЗНАЧЕНИЕ
Компостер предназначен для переработки органических отходов Вашего сада, огорода, кухни.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры
Корпус (д х в) – 980 х 730 мм,
Масса нетто – 9,5 кг. Объём - 310 л
Материал и цвет
Материал корпуса –полиэтилен, цвет – темно-зеленый

Условия хранения и транспортировки: не требует особых условий транспортировки и хранения.
Срок хранения не ограничен.
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Компостер состоит из трёх элементов: нижней части, имеющей дренажные и вентиляционные
отверстия, основного корпуса и крышки с регулируемым вентиляционным затвором (лето/зима) и
отверстиями для поступления воды. Так же прилагается настоящий паспорт и гарантийный талон.
5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
При покупке, перед началом установки обязательно проверьте комплектность.
5.1. Устанавливается предпочтительно в полутени, на ровную поверхность, впитывающую влагу.
5.2. Использование
После установки, перед началом использования, снимите основной корпус и насыпьте в нижнюю
часть компостера 3-5 см сухой смеси для компостеров так, чтобы она равномерно закрыла всю
площадь донышка. Далее, установите корпус на место и начинайте заполнение компостера
отходами. Каждый слой закладываемых в компостер органических отходов рекомендуется
пересыпать торфом, перегноем или готовой смесью для компостирования, высота слоя 2-3 см.
Для надлежащего компостирования рекомендуется применять качественную сухую смесь на
основе сфагнового торфа, опилок и/или коры хвойных пород деревьев. Применение
низкокачественных смесей на основе низового торфа может стать причиной медленного
компостирования, появления летающих насекомых, заиливания, застаивания жидкости, появления
неприятного запаха.
Мы рекомендуем использовать готовую сухую смесь для компостирования Kekkilä. Она обеспечит
рыхлость и однородность компостной массы, надлежащий баланс между азотом и углеродом,
поможет удержать необходимую влагу. Кроме того, светлый сфагновый торф, являясь природным
антисептиком, эффективно блокирует рост патогенной микрофлоры и улучшает полезные
свойства компоста, а кора хвойных деревьев отпугивает насекомых, не давая им отложить
личинки в компостной массе.

Достаток кислорода - необходимое условие для вызревания компоста. Регулярно
перемешивайте/рыхлите компост, с периодичностью один раз в 1-2 недели. Для удобства
рыхления воспользуйтесь вилами или специальным аэратором Kekkilä.
При необходимости активизировать процесс Вы можете также применять ускоритель
компостирования Kekkilä, способствующий повышению интенсивности компостных процессов.
Все принадлежности для компостирования Kekkilä вы можете приобрести у продавца Вашего
компостера Сфера.
5.3. Опорожнение
Компостер просто опорожняется при помощи вил или лопаты. Для опорожнения снимите
верхнюю часть корпуса, затем переложите готовый компост из днища в садовую тележку или на
грядки.
Требования безопасности: компостер Сфера не имеет острых, тяжелых или мелких деталей. Он
безопасен, в том числе, для детей и домашних животных. Тем не менее, содержимое компостера,
являясь отходами, может навредить при попадании внутрь организма. Также, при опорожнении
компостера ограничьте нахождение детей в зоне работы садовых инструментов.
Требования к утилизации: экологически чистый материал, подходит для 100% вторичной
переработки (полиэтилен) либо может быть утилизирован как ТБО.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель предоставляет двухлетнюю гарантию на отсутствие скрытых дефектов
производства и материалов с даты продажи через розничную сеть. Гарантия действительна при
наличии заполненного гарантийного талона и чека организации-продавца. Гарантия не
распространяется на механические повреждения и недостаток комплектности, которые могут быть
обнаружены при покупке товара.
По вопросам гарантии просим Вас обращаться в организацию, в которой был приобретен товар,
или в компанию Kekkilä по телефону +7 495 795 26 82. www.kekkila.com.ru
Произведено по заказу и под контролем Kekkilä Garden (Финляндия)
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