Благодарим Вас за покупку
домашней грибницы «Опята»
от LEOMAX!
ВНИМАНИЕ! ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОСЛЕ ПОКУПКИ НАБОРА «ДОМАШНЯЯ ГРИБНИЦА», УБЕРИТЕ
ПАКЕТИК С МИЦЕЛИЕМ (МАЛЫЙ ПАКЕТ ВНУТРИ НАБОРА) В ХОЛОДИЛЬНИК!
ЭТО ПРИОСТАНОВИТ ПРОРАСТАНИЕ ГРИБНИЦЫ ВНУТРИ ПАКЕТИКА ДО ЕГО ВЫСАДКИ В СУБСТРАТ И
ПРОДЛИТ СРОК ГОДНОСТИ.
ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ МИЦЕЛИЙ (МАЛЫЙ ПАКЕТ) УЖЕ ЗАРОС (СТАЛ ПОХОЖ НА ОДНОРОДНЫЙ
БЕЛЫЙ КОМ), ПЕРЕД ДОБАВЛЕНИЕМ ЕГО В СУБСТРАТ НЕОБХОДИМО АККУРАТНО РАСКРОШИТЬ ЕГО
ЧИСТЫМИ РУКАМИ !
СПОСОБ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Извлеките из коробки большой пакет (субстрат) и малый пакет (мицелий).
Извлеките в подходящую по объему чистую тару содержимое большого пакета и залейте его 3-5 литров воды
прокипятите 1 час.
Оставьте получившуюся смесь остывать на 1 сутки.
Слейте воду и максимально выжмите субстрат .
Повторите процедуру 2
Дождитесь остывания смеси до комнатной температуры.
Максимально отожмите (отделите субстрат от воды) чистыми руками
Вымойте руки, желательно обработайте их спиртом или спиртосодержащим раствором, этим же раствором
протрите маленький пакет.
Чистыми руками равномерно размешайте содержимое маленького пакета (мицелий) и остывшую до комнатной
температуры смесь.
Плотно, но не утрамбовывая, уложите получившуюся смесь в пакет.
Плотно завяжите или заклейте скотчем получившийся пакет.
В нижней части пакета (углах) проделайте небольшие прорези (проколы) для удаления лишней влаги.
С помощью лезвия или острого ножа сделайте надрезы на пакете с субстратом (примерно 3-5 шт).

10.
11.
12.
13.
14. Увлажняйте (не поливайте!) место прорези водой ИЗ ПУЛЬВЕРИЗАТОРА 6-10 раз в неделю до появления

маленьких грибов (~4-5, недель). Если у Вас нет пульверизатора, используйте пипетку, аккуратно капая
воду в прорезь. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛЕЕ 10МЛ ВОДЫ ДЛЯ ОДНОГО УВЛАЖНЕНИЯ ОДНОЙ ПРОРЕЗИ. НЕ
ЗАЛИВАЙТЕ, А РАВНОМЕРНО РАСПРЫСКИВАЙТЕ (КАПАЙТЕ) ВОДУ НА СУБСТРАТ В ПРОРЕЗИ.
15. После появления грибов рекомендуется аккуратно снять пленку с грибного блока .Увлажняйте грибной блок и
грибы из пульверизатора 3-5 раза в день, до полного созревания грибов .
! Советы по выращиванию грибов:
 Во избежание высыхания грибницы, накройте сверху коробку (пакет) кусочком увлажненной дышащей ткани
(идеально – мешковины), и поддерживайте ткань увлажненной на протяжении всего срока прорастания
грибницы (~2,5-3 недели), до появления грибов
 Содержите коробку с растущими грибами при температуре не выше 20 градусов. Идеальной температурой для
роста грибов высокого качества считается температура 13-18 градусов.
 Предохраняйте коробку от попадания прямых солнечных лучей.
 Созревшие грибы надо аккуратно вырвать (выкрутить) полностью, во избежание загнивания остатков ножки и
гибели грибницы.
 В дальнейшем при увлажнении также возможно получить урожай, но уже в меньшем количестве.
 После 6 урожаев субстратом можно Засеять (заразить ) бруски ,пеньки деревьев лиственных пород, и Вы можете
дополнительно собрать урожай прямо на Вашем дачном участке.
 Использованная грибница является отличным экологически чистым удобрением для огорода!
 В случае, если грибница заросла (побелела),а грибы не появились через 31 день после засева , рекомендуется
поместить заросшую грибницу в холодильник на 1-2 сутки, затем извлеч и повторить начиная с 14-го пункта.
* Несоблюдение или нестрогое соблюдение какого-либо из пунктов Инструкции может негативно сказаться на урожае, вплоть до его
отсутствия.

Состав: лузга подсолнечная прессованная специально подготовленная, мицелий опенка. Не содержит ГМО.
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Условия хранения мицелия (малый пакет): при температуре 0 С и ниже до 6 мес.; от 0 С до +5 С . до 3 мес.;
0
при температуре не выше +20 С НЕ БОЛЕЕ 1 мес!
Условия хранения субстрата (большого пакета ) :в сухом помещении – бессрочно

