
Стеллаж для рассады и растений с 3-мя 
фитосветильниками "Петромаш Led-15"
Что это? Стеллаж для рассады и растений с 3-мя фитосветильниками "Петромаш Led-15" - 
металлический стеллаж с четырьмя полками и тремя фитосветильниками, предназначенными
для стимулирования роста цветов, рассады, зелени, овощей, экзотических и комнатных 
растений.

Чем ценен? Фитосветильник помогает быстрее развиваться рассаде, декоративным 
растениям, цветам и овощным культурам в домашних условиях. Прибор безопасен для 
здоровья человека и не наносит вреда окружающей среде: не нагревается, не содержит паров 
ртути, в нём нет стеклянных колб и других хрупких элементов.

Как работает? Металлический стеллаж имеет четыре полки, которые можно устанавливать 
на различной высоте друг от друга с шагом 12 см. Под тремя полками установлены 
светодиодные фитосветильники, идентичные фитосветильникам "Петромаш Led-15". Все три
фитолампы соединены друг с другом одним шнуром и имеют одну вилку. На каждом 
фитосветильнике имеется выключатель, что позволяет включать их как все вместе, так и 
каждый по отдельности. Общее количество светодиодов: 216 шт. Из них красных (длина 
волны 660 нм) — 72, синих (длина волны 460 нм) — 27, белых (холодных) — 117 шт.

Лампа представляет собой металлический корпус с установленными в него линейками 
светодиодов и драйвером, закрытые прозрачным монолитным поликарбонатом.

Свет, испускаемый фитолампами, человеку кажется розово-фиолетовым. Он некомфортен 
для глаза, а вот растения, особенно светолюбивые, чувствуют себя в нем как нельзя лучше. 
Источником света в лампе для растений являются специально подобранные светодиоды 
красного (630-660нм) и синего (460нм) цвета, а также белого холодного цвета. Иными 
словами, красное излучение фитосветильника оказывает благотворное влияние на рост 
стеблей и листьев растения, а синее – на развитие и ветвление ее корневища. Помимо этих 
спектров, данные приборы излучают ультрафиолет, придающий растениям стойкость к 
пониженным температурам, и инфракрасный свет, ускоряющий обмен веществ в 
представителях флоры.

Как использовать? Фитосветильники выступают в качестве универсальных устройств 
освещения растений как в качестве дополнительного к естественному освещению, так и в 
качестве основного. Благодаря малому выделению тепла от фитосветильников, их можно 
располагать практически в плотную к листьям, не опасаясь ожогов, что важно для 
многоярусных и гидропонных установок.

Led-фитосветильник может использоваться как источник дополнительного освещения при 
недостатке естественного, так и в качестве основного освещения при полном отсутствии 
солнечного света.

Особенности и преимущества стеллажа для рассады и растений с 3-мя фитосветильниками 
"Петромаш Led-15":

• Удобный стеллаж для рассады и растений 
• Фитосветильник экономит до 90% электроэнергии по сравнению с лампой 



накаливания; 
• Красное излучение благотворно влияет на рост растения, а синее — на развитие 

корневой системы; 
• Ультрафиолетовое излучение делает растения устойчивыми к пониженной 

температуре; 
• Инфракрасный свет ускоряет обмен веществ рассады; 
• Лампы не нагреваются, а значит, их можно располагать близко к листьям и не 

переживать, что они получат тепловой ожог; 
• Светодиоды замедляют испарение, поэтому можно реже поливать растения. 

Купите Стеллаж для рассады и растений с 3-мя фитосветильниками "Петромаш Led-15" в
Санкт-Петербурге или закажите отправку по России!
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