
	  

	  

Автополив	  «Цветочный	  джинн»	  

Вы	  наверняка	  слышали	  про	  сказочных	  джиннов,	  которые	  исполняют	  пожелания	  своих	  
хозяев,	  и	  хотя	  бы	  раз	  представляли,	  каково	  это	  иметь	  возможность	  поручить	  дело	  
другому	  человеку	  (или	  не	  человеку).	  Вы	  по-‐прежнему	  хотите	  иметь	  надежного	  
помощника?	  Например,	  того,	  который	  будет	  заботиться	  о	  ваших	  растениях,	  чтобы	  вам	  не	  
приходилось	  звонить	  знакомым,	  напоминая	  об	  их	  обещании	  поливать	  бегонии	  или	  
кактусы	  в	  ваше	  отсутствие?	  «Цветочный	  джинн»	  как	  раз	  из	  числа	  таких	  добросовестных	  
помощников,	  и	  мы	  гарантируем	  его	  исполнительность!	  

Автополив	  «Цветочный	  джинн»	  будет	  оберегать	  ваши	  
цветы	  от	  пересыхания	  земли	  и	  жажды	  все	  то	  время,	  
которое	  вы	  проведете	  в	  деловой	  или	  развлекательной	  
поездке.	  Куда	  бы	  вы	  ни	  поехали,	  он	  будет	  тщательно	  
«отслеживать»	  влажность	  почвы	  у	  корней	  растений	  и	  
подпитывать	  их	  именно	  тем	  количеством	  влаги,	  которого	  
им	  не	  хватает.	  Автополив	  вполне	  сможет	  заменить	  
заботливых	  хозяев	  на	  некоторый	  срок,	  чудесным	  
образом	  обеспечивая	  цветочные	  горшки	  необходимым	  
количеством	  воды	  в	  течение	  двух	  недель.	  

Впрочем,	  все	  волшебство	  можно	  объяснить	  с	  научной	  точки	  зрения.	  Работа	  автополива	  
«Цветочный	  джинн»	  основывается	  на	  том	  же	  принципе,	  что	  и	  у	  любого	  капельного	  
полива:	  при	  высыхании	  почвы	  в	  ней	  появляется	  воздух,	  который	  поднимается	  по	  трубочке	  
и	  заставляет	  выливаться	  воду,	  тем	  самым	  увлажняя	  землю.	  

Согласитесь,	  когда	  чудо	  подкрепляется	  обоснованными	  
аргументами,	  удовольствие	  от	  появления	  такого	  
заботливого	  садовника	  дополняется	  уверенностью	  в	  
надежности	  системы.	  А	  это	  значит,	  что	  вы	  совершенно	  
спокойно	  можете	  оставить	  зеленых	  питомцев	  на	  
несколько	  дней	  –	  они	  не	  будут	  испытывать	  недостатка	  в	  
воде!	  

Что	  нужно	  сделать,	  чтобы	  такой	  внимательный	  джинн,	  
обожающий	  цветы,	  появился	  у	  вас	  дома?	  Сделайте	  заказ	  в	  

нашем	  магазине,	  съездите	  за	  ним	  сами	  или	  дождитесь,	  пока	  заказ	  пришлют,	  распакуйте	  
коробку…	  и	  у	  вас	  дома	  сразу	  появится	  6	  (!)	  забавных	  и	  ответственных	  друзей,	  готовых	  
приступить	  к	  поливу	  растений	  сразу	  после	  того,	  как	  вы	  наполните	  колбу	  водой.	  



Кстати,	  автополив	  «Цветочный	  Джинн»	  не	  только	  выполняет	  работу	  садовника,	  но	  и	  
служит	  симпатичным	  ярким	  украшением	  интерьера,	  прекрасно	  гармонируя	  с	  различного	  
вида	  растениями.	  Ваши	  друзья	  не	  скоро	  догадаются,	  в	  чем	  секрет	  «живучести»	  ваших	  
растений,	  особенно	  если	  вы	  часто	  путешествуете	  или	  отправляетесь	  в	  командировки,	  и	  
обязательно	  будут	  спрашивать,	  что	  нужно	  сделать,	  чтобы	  «цветы	  росли	  как	  по	  
волшебству».	  А	  вот	  раскроете	  ли	  вы	  секрет	  «джинна»,	  будет	  зависеть	  от	  ваших	  желанийJ	  
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