
Важно знать!

•	 Черви	не	едят	живой	материал,	поэтому	они	не	вредят	садовым	растениям.	Они	едят	
только	мертвую	и	разлагающую	материю	и	оказывают	содействие	активным	полезным	
микроорганизмам	 в	 почве.	 Многие	 болезнетворные	 микроорганизмы	 становятся	
неактивными	при	прохождении	через	кишечник	дождевых	червей.

•	 Пока	отходы	уменьшаются,	не	волнуйтесь,	если	вы	не	увидите	червей.	Черви	кормятся	
в	нижней	части	Земляного	Компостера.

•	 Для	 подкормки	 мы	 предлагаем,	 осторожно	 перемешать	 пищевые	 отходы	 с	 чайной	
ложкой	доломитовой	муки.

•	 Частицы	почвы	и	переработанная	червями	органика	 (биогумус),	попадая	в	Земляной	
Компостер,	 будут	 постепенно	 накапливаться.	 Когда	 место	 для	 органических	 отходов	
станет	ограничено,	Вы	можете:	1)прекратить	кормить	эту	популяцию,	пока	все	отходы	
не	 будут	 обработаны;	 2)	 вынуть	 накопившийся	 биогумус	 наружу	 и	 добавить	 новые	
отходы.	Полученный	биогумус	используйте	 в	 Вашем	 саду	для	 подкормки,	 посадки	и	
пересадки	растений.

•	 Если	 Ваш	 Земляной	 Компостер	 WormFeast®	 	 быстро	 заполняется	 	 органическими	
отходами,	 	 установите	 дополнительные	 Земляные	 Компостеры	 WormFeast®	 -	 это	
отличный	способ,	чтобы	обогатить	свой	сад	и	уменьшить	отходы	для	вывоза.

Свяжитесь с нами и  Вы узнаете больше
•	 Земляной	Компостер	WormFeast®	-	позволит	Вам	утилизировать	органические	пищевые	

отходы	и	активизировать	Вашу	почву.	

•	 Изделие	изготовлено	из	100%	переработанного	пластика.	

•	 Для	получения	дополнительной	информации	о	Земляном	Компостере	Worm-
Feast®,	а	также	ценные	советы	по	утилизации	органических	отходов,	руководство	о	
вермикультуре,	пожалуйста,	посетите	наши	сайты:	

WWW.VERMICAFE.RU 
WWW. ВЕРМИКОМПОСТЕР.РФ

Введение
Поздравляем	 Вас	 с	 приобретением	 Минифермы	 (Земляного	 Компостера)	 WormFeast®.
Наша	 продукция	 является	 результатом	 многолетних	 исследований	 и	 непрерывного	
развития.Черви	 обладают	 уникальной	 природной	 рециркуляцией.	 Поставив	
Земляной	 Компостер	WormFeast®	 Вы	 заставите	 червей	 работать	 в	 своем	 		саду	 и	 будете	
способствовать	преобразованию	органических	отходов	в	богатое	органическое	удобрение.	

Это	 инструкция	 позволит	 Вам	 использовать	 возможности	 червей,	 для	 улучшения	
свойств	 Вашей	 земли	 и	 переработки	 органики	 через	 Земляной	 Компостер	WormFeast®		
так,	 что	Вы	сможете	лично	внести	 свой	вклад	в	 улучшение	экологии	на	нашей	планете.

В НАБОР ВХОДИТ:
3	шт	-	черные	формованные	пластиковые	части	

1	шт	-Черная	формованная	пластиковая	крышка	

1	шт	-	Инструкция

Какую помощь оказывают черви в Вашем саду

•	 Биогумус	 и	 жидкие	 вытяжки	 из	 биогумуса	 (верми	 чай)	 -	 замечательные	 добавки	 к	
почве.	Земляной	Компостер	WormFeast®	позволяет	червям	свободно	двигаться	в	почве,	
вползать	в	него	и	питаться	органическими	отходами,	а	затем	выползать	и	удобрять	почву.	

•	 Норы	червей	в	почве	пропускают	быстрее	разлагающиеся	органические	вещества	вниз,	в	
нижние	слои	почвы,	а	оставшиеся	позади	тоннели	дают	растениям		более	разрыхлённую	
почву	для	корней.	Это	также	способствует	улучшению	аэрации	почвы,	улучшая	тяжелые	
и	глинистые	почвы.	

•	 Черви	 передвигаясь	 через	 слои,	 приносят	 с	 собой	 биогумус,	 богатый	 питательными	
веществами,	который	непосредственно	доставляется	корням	растений.	

•	 Используя	Земляной	Компостер	WormFeast®	в	Вашем	саду,	можно	получить	сильные	и	
здоровые	растения.	Если	Вы	хотите	подкармливать	червей	в	различных	частях	Вашего	
сада,	установите	дополнительные	Земляные	Компостеры	WormFeast®	и	наблюдайте,	как	
Ваш	сад		будет	цвести.

Инструкция



Сборка Земляного Компостера WormFeast®
1.Возьмите	три	черные	секции	(они	
все	одинаковые).	Каждая	секция	имеет	
широкое	основание	и	узкий	вверх.	

2.	Соедините	первые	две	секции	
широкими	концами,	а	узкие	концы	
опустите	на	землю.	Соедините	стороны	
создав	форму	V	и	выровните	выступы	
на	одной	стороне	с	пазом	отверстия	на	
другой.	Сдвиньте	их,	затем	откройте	
внешнюю	сторону	шире,	чтобы	собрать	
дальше	круглую	форму.

3.	Возьмите	третью	секцию	и	расположите	
широким	концом	вверх,	совмещая		уже	
сформированные	стороны	друг	с	другом,	
снова	создавая	форму	V	и	совместите	
выступы	одной	стороны	с	пазами	другой,	и	
затем	нужно	вставить	их	в	отверстия.

4.	Разогните	немного	последнюю	секцию,	
чтобы	сделать	круг	на	широком	конце	
и	зафиксируйте	один	в	верхней	части	
наконечник		в	соседнее	отверстие	другой	
части.

5.	Теперь	поместите	конусообразнй	
червячник			на	бок	тонким	концом	от	себя	
и	соедините	оставшиеся	штыри	с	пазами.	
Потом	резким	нажатием	надо	поставить	
верхний,	средний	и	нижний	наконечники	
на	место,	закрепив	все	сегменты	вместе.

6.	Ставим	червячник	вертикально	узким	
концом	к	верху.	Крышку	надо	покрутить,	
чтобы	слоты	зашли	под	упоры.

Установка Земляного Компостера WormFeast®
Выберите	место	 в	 саду,	 где	 вы	 хотите	 установить	 Земляной	Компостер	WormFeast®.	Он	
должен	быть	размещен	в	удобном	для	обслуживания	месте.	Выкопайте	в	земле	отверстие	
немного	больше,	 чем	диаметр	основания	 (широкая	 часть)	 и	 примерно	40cm	в	 глубину.	
Чтобы	избежать	обрушения	сторон	при	выкапывании,	смачивайте	почву	водой.
Правильно	 закопаннный	 Земляной	 Компостер,	 когда	 все	 отверстия	 расположены	 под	
землей	и	только	верхние	5см	из	Земляного	Компостера	будут	оставаться	над	поверхностью	
для	свободного	закрытия	крышки.	
Отрегулируйте	 глубину,	 на	 сколько	 необходимо,	 добавляя	 или	 удаляя	 почву.	 Крышка	
блокируется	 на	 верхней	 части	 Земляного	 Компостера,	 осторожно	 поворачивайте	 ее	
для	открытия,	и	удалите	почву	от	краев	крышки,	если	это	необходимо.	Для	уплотнения	
Земляного	Компостера	слегка	нажмите	на	него		руками.
Несмотря	 на	 то,	 что	 Ваш	 Земляной	 Компостер	 WormFeast®	 привлечет	 естественных	
земляных	 червей,	 находящихся	 в	 наших	 садах,	 для	 достижения	 наилучших	 результатов	
рекомендуется	 добавить	 компостных червей,	 которые	 являются	 активными	
переработчиками	органики.

Использование компостных червей для WormFeast®

1.	 Прежде	 чем	 добавлять	 червей	 в	 Земляной	 Компостер	 (минимум	 500	 особей),	 Вам	
необходимо	создать	влажный	слой	5-6	см	в	нижней	части.	Можно	использовать	кусочки	
картона	(которые	замачивают	в	воде	в	течение	1	часа	),	или	кокосовый	брикет,	который	
тоже	замачивают	в	воде,	затем	кладут	на	дно.	Убедитесь,	что	подстилки	хорошо	увлажнены	
перед	добавлением	червей	,	так	как	это	необходимо	им,	чтобы	выжить.	Увлажнение	почвы	
вокруг	червячника	также	помогает	поддерживать	необходимую	влажную	среду	.	
2	.	Аккуратно	поместите	червей	в	Земляной	Компостер	WormFeast®		и	закройте	крышку,	
оставив	их	на	день	или	два,	чтобы	произошла	усадка	червячника.
3	 .	 Затем	 просто	 добавляйте	 пищевые	 отходы	 по	мере	 накопления.	 Для	 размножения,	
червям	 нужно	 некоторое	 время,	 поэтому	 кормите	 сначала	 не	 так	 часто,	 как	 спустя	
некоторое	время,	когда	черви	вырастут	и	адаптируются.

Кормите	 червей	 лишь	 столько,	 сколько	 они	 смогут	 съесть.	 Если	 из	 червячника	 идет	
неприятный	 запах,	 скорее	 всего	 Вы	 перекормили	 червей,	 и	 поэтому	 черви	 перестали	
питаться	в	течение	нескольких	дней	и	вырабатывать	биогумус.	
Для	достижения	наилучших	результатов	измельчайте	пищевые	отходы	перед	кормлением	
червей	и	добавляйте,	перемешивая	со	старым	кормом.	
1.	 Кормите	 червей	 обычными	 растительными	 отходами	 с	 кухни.	 Избегайте	 мясных,	
молочных,	хлебных	продуктов	и	луковой	шелухи.

2.	Посыпайте	органические	отходы		доломитувой	мукой	раз	в	неделю	(1	чайная	ложка)	для	
поддержания	нейтрального	уровня	рН	и	минимизации	запахов.

3.	 Черви	 любят	 влажную	 среду,	 держите	 Земляной	 Компостер	 всегда	 в	 определённой	
влажности,	не	допуская	пересыхания.

Кормление червей в WormFeast®


