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Хроматический рендеринг позволяет таким джунгля-любителям, как мы, видеть цвета окружающих нас предметов. 
Чем больше CRI у источника света, тем больше и лучше мы воспринимаем цвета. Солнце является эталонным 
значением с CRI = 100. 

Однако, растения не воспринимают цвета, а используют солнечный свет для получения энергии и возможности 
использовать ее в биохимических процессах. 

Существуют сотни таких процессов, в которые каждый "цвет" или длина волны вмешивается определённым образом, 
поэтому задачей The JUNGLE было создание максимально полного спектра, достигая значения CRI> 95,5 с помощью 
светодиодов от наших друзей из Samsung и Osram. По этой причине светодиодное оборудование The JUNGLE 
позволяет растениям полноценно развиваться независимо от фазы вегетативного роста или цветения, благодаря 
такому “обширному меню”.

ЦВЕТОПЕРЕДАЧА (CRI):
НАШ СЕКРЕТ (И СЕКРЕТ СОЛНЦА) 
  

SUN

СОЛНЦЕ CRI > 95,5*
* Измерено на стандартном

светильнике 150W The Jackson.

СТАНДАРТНЫЙ СВЕТОДИОД 

CRI = 70-80

 ДНаТ

CRI < 70

Хлорофилл А   Хлорофилл Б       Бета-каротины

Вегетативный рост
от 415 nm до 470 nm

Другие виды деятельности (защита, расширенное поглощение) 
для поглощения голубого, зеленого и оранжевого света

Рост устьиц и цветение 
от 640 nm до 670 nm

Фотопериодичность 
от 730 nm до 740 nm***

Jungle 
эспектр

Светодиодная
технология



Благодаря полному 
спектру, ваш посев 

лучше усваивает свет, 
и ваши растения 

лучше развиваются.
+ Терпены 

+ Каннабиноиды 
+ Производство
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Светодиодные
ИЗДЕЛИЯ

200W Без диммирования, 
эффективность Supra полный спектр.

200W Диммируемый, 
эффективность спектра Supra.

200W Диммируемый и программируемый 
через Bluetooth.

*Аксессуар:

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

1500W с возможностью регулировки яркости. 
Цифровой ваттметр в комплекте. 
Высокая эффективность и экстремальная мощность

1500W с регулируемой яркостью. 
Цифровой ваттметр в комплекте и возможность 
программирования через Bluetooth. Высокая 
эффективность и чрезвычайная мощность

Самый мощный светодиодный светильник на рынке, 
диммируемый и с цифровым ваттметром в комплекте..

1500w.

Светодиодный светильник большого размера, 
диммируемый и с цифровым ваттметром в комплекте   

750w.
750W с возможностью диммирования. 
Цифровой ваттметр в комплекте. 
Высокая эффективность и высокая мощность

750W с возможностью регулировки яркости. 
Цифровой ваттметр в комплекте и возможность 
программирования через Bluetooth. 
Высокая эффективность и высокая мощность.

Высокоэффективный светодиодный 
светильник.

> 3μmol / J  для роста и цветения



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ 

РОСТА И ЦВЕТЕНИЯ
Full spectrum

250W Не диммируется. 
Высокая эффективность и полный спектр .

250W С возможностью регулировки яркости. 
Высокая эффективность и полный спектр 

250W Диммируемый и программируемый 
через Bluetooth. Высокая эффективность 
и полный спектр

* Аксессуар: 
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250w.

150w.

100w.

150W Не диммируется. Высокая 
эффективность и полный спектр

150W С возможностью регулировки яркости. 
Высокая эффективность и полный спектр

150W Диммируемый и программируемый 
через Bluetooth. Высокая эффективность 
и полный спектр

* Аксессуар: 

100W Не диммируется. 
Высокая эффективность и полный спектр

100W С возможностью регулировки яркости. 
Высокая эффективность и полный спектр

100W Диммируемый и программируемый 
через Bluetooth. Высокая эффективность 
и полный спектр

* Аксессуар: 

Высокоэффективный светодиодный 
светильник для роста и цветения 

Высокоэффективный светодиодный 
светильник для роста и цветения.

Высокоэффективный светодиодный 
светильник для небольших помещений



* Регулируемые и / или программируемые версии
Bluetooth для обрезки 3 и более полос

Компактный светодиодный светильник 
со специфическим спектром 

для материнского куста.

150w.

35w.

150W Не диммируемая. 5000K.
Специфический спектр для содержания и ухода 
за материнским кустом.

150W C возможностью регулировки яркости. 5000K.
Специфический спектр для поддержания материнских кустов.

150W Диммируемый и программируемый через
Bluetooth. 5000K. Специфический спектр для 
поддержания “материнства“.

* Аксессуар:

1x35W Драйвер + 1 полоска LED
Не диммируемый. Полный спектр. 
2x35W Драйвер + 2 полоски LED.
Не диммируемый. Полный спектр. 
3x35W Драйвер + 3 полоски LED.
Не диммируемый. Полный спектр. 
4x35W Драйвер + 4 полоски LED.
Не диммируемый. Полный спектр. 
5x35W Драйвер + 5 полоски LED.
Не диммируемый. Полный спектр. 
6x35W Драйвер + 6 полоски LED.
Не диммируемый. Полный спектр. 

1x35W Драйвер + 1 полоска LED
Не диммируемый. Полный спектр. 
2x35W Драйвер + 2 полоски LED.
Не диммируемый. Полный спектр. 
3x35W Драйвер + 3 полоски LED.
Не диммируемый. Полный спектр. 
4x35W Драйвер + 4 полоски LED.
Не диммируемый. Полный спектр. 
5x35W Драйвер + 5 полоски LED.
Не диммируемый. Полный спектр. 
6x35W Драйвер + 6 полоски LED.
Не диммируемый. Полный спектр.

Светодиодный светильник 
для черенков, саженцев и рассады
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Светодиодные
ИЗДЕЛИЯ



25W 365nm + 405nm.
Рекомендуется для площади 1 м2. 
Повышает уровень смолы до 30%. 
Предотвращает вторжение насекомых.

9

Ультрафиолетовый светодиодный 
усилитель смолы: 

+каннабиноиды +терпены

Проснитесь и усыпите свои растения 
без стресса и усильте эффект Эмерсона.

25w. УФ

20w. FR+DR

* Аксессуар:

20W красный (660 nm) и дальний 
красный (730 nm). 
Светодиодный светильник с системой 
DeepRed+FarRed, которая улучшает 
усвоение света в периоде ночь/день 
и снижает стресс растений.
* Аксессуар:

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ.
Саженцы – “Матери” –  Cмолы – 

Фотопериод 

НОВИНКА



Самый мощный светодиодный светильник на рынке, 
диммируемый и с цифровым ваттметром в комплекте

1500w. & 750w.

The EAGLE присоединяется к семейству The JUNGLE, чтобы произвести революцию в 
выращивании растений. Его единственная цель – охота на последних оставшихся в природе 
содиумов с помощью внушительной мощности 1500W (или 750W). Точнее говоря, в стандартную 
комплектацию входят цифровой ваттметр и регулятор мощности, которые помогут вам 
контролировать интенсивность освещения на каждом этапе выращивания урожая. Благодаря 
размаху крыльев более 1,20x1,20 м он способен покрыть цветущие участки размером 2x2 м (1,5x1,5 
м при 750w).

Фотография относится к 
модели мощностью 1500W

*Доступные версии:
- Возможность регулировки яркости с помощью цифрового ваттметра, входящего в комплект

- Программируется через Bluetooth

НОВИНКА



Спектр, специально разработанный для 
роста и цветения

Высокое излучение PAR благодаря 
светодиодам Samsung 6v CRI>90 и Osram 6v 
фиолетовым светодиодам

Улучшает смолы по сравнению с ДНаТ: + 
терпены + каннабиноиды

Снижает стресс растений благодаря 
меньшему тепловыделению светодиодов по 
сравнению с лампами ДНаТ

Алюминиевый теплоотвод

Поставляется в вариантах 750W или 1500W

Цифровой ваттметр

Регулятор мощности

Большой размер - более 1,20 м x 1,20 м. 
Обеспечивает оптимальный охват посевов

Проверенный в лабораторных условиях 
срок службы более 60 000 часов

Highlights
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Распределение и производительность

2 m

2 m

1,2 m

1,2 m

1,5 m

1,5 m

1,2 m

1,2 m

1500w. 750w. 

Доступные версии

Потенц

иометр

КонтроллерBL
UE

TO
OT

H



Эффективный светодиодный светильник 
с более чем 3μmol / J для роста и цветения

THE JACKSON NEMESIS это последнее творение компании The JUNGLE. Мать-природа не 
удовлетворилась 2020 годом и превратила нашего друга The JACKSON в нечто  дьявольское, 
заставив его давать больше света, чем 250-ваттный The JACKSON, но при этом потреблять 
всего 200W. NEMESIS всех “достал”, и Вы – его следующая цель.



Highlights
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Высокая эффективность 3µM / J * 
благодаря более чем 670 
высокопроизводительным светодиодам 
SAMSUNG и OSRAM.

Более 580 светодиодов Samsung LM301H с 
превосходным CRI>90

84 Светодиодный усилитель Osram для 
хлорофилла A + хлорофилл B

Дополнительная защита светодиодов от 
химических паров удобрений

Улучшенные смолы по сравнению с ДНаТ: 
+ терпены + каннабиноиды

Снижает стресс растений из-за меньшего 
количества тепла, выделяемого 
светодиодами по сравнению с лампами 
ДНаТ

Алюминиевый теплоотвод

Большой размер NEMESIS (60x30 см) 
обеспечивает оптимальное покрытие 
посевов

Проверенный в лабораторных условиях 
срок службы более 60 000 часов.

Доступные версии

* Конечная эффективность продукта может варьироваться 
в зависимости от таких условий, как температура 
окружающей среды, рабочая температура продукта или 
эффективность драйвера. ** Максимальный пик PPFD от 2 
светильников при использовании гроубокса, 
оснащённым отражателем, с максимальной площадью 1 м
2 и на максимальном расстояние 40 см.

Потенц

иометр

КонтроллерBL
UE

TO
OT

HНе

димми

руемый



250w. & 150w.

Фотография 
принадлежит
к модели 250w.

Высокопроизводительный светодиодный 
светильник для роста и цветения

THE JACKSON легко заметить в садах лучших садоводов. Его естественная среда  –  пышная 
зелень, с огромными цветами. Благодаря своим большим размерам и специально 
разработанному спектру для выращивания и цветения, садоводы всего мира без ума от них. 
JACKSON здесь, чтобы остаться в вашем доме!



Highlights
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Спектр, специально разработанный 
для роста и цветения

Высокое излучение PAR благодаря 
светодиодам Samsung 6v CRI>90 и 
Osram 6v фиолетовым светодиодам

Улучшенные смолы по сравнению с 
ДНаТ: + терпены + каннабиноиды

Снижает стресс растений благодаря 
меньшему тепловыделению 
светодиодов по сравнению с лампами 
ДНаТ

Алюминиевый теплоотвод

Выпускается мощностью 150W или 
250W

Используйте 2 Jackson 150W для 
замены 600W ДНаТ или 2 250W для 
замены 1000W HPS на 1м2

Большая излучающая поверхность, 
обеспечивающая однородность света: 
60x30 см

Проверенный в лабораторных условиях 
срок службы более 60 000 часов

Доступные версии

Потенц

иометр

КонтроллерBL
UE

TO
OT

HНе

димми

руемый



1 m

1 m

59 cm

28 cm

Для получения оптимальной 
производительности на 
поверхности размером 1X1 м 
необходимо 2 прибора.

30-40 cm 20-30 cmРОСТ ЦВЕТЕНИЕ

Распределение и производительность
Действительна для The Jackson и The Jackson Nemesis
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АТРИБУТЫ 

Светодиоды полного 
спектра Samsung + Osram

Высокоэффективный
драйвер IP67

Защита от перегрева 
и перенапряжения

Рост + цветение 
150W,
250W

&
NemesisВысокая продуктивность

с м2

Регулирование мощности

Включение/выключение 
через приложение

Приграммирование часов
работы через приложение

Программирование восхода/заката 
солнца с помощью приложения

Мощьность СТАНДАРТНЫЙ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПОТЕНЦИОМЕТРОМ

BLUETOOTH 
УПРАВЛЕНИЕ

Потенц

иометр

КонтроллерBL
UE

TO
OT

HНе

димми

руемый

Тебе не 
хватило? Не 
волнуйтесь, 
это еще не все.



100w.
Все преимущества The Jackson 

в компактном размере

Как светильник мощностью 100W может быть настолько хорошим? The Jackson LITE 100W 
концентрирует в себе все технологии The Jackson 150W/250W и переносит их в размер 30x30 см. 
Таким образом, ему удается приспособиться к самым маленьким гроубоксам и городским 
территориям, где размер вашего места ограничен. Положитесь на него, и он вас удивит!

НОВИНКА



Спектр, специально разработанный для 
роста и цветения

Высокое излучение PAR благодаря 
светодиодам Samsung 6v CRI>90 и Osram 
6v фиолетовым светодиодам

Улучшенные смолы по сравнению с 
ДНаТ: + терпены + каннабиноиды

Снижает стресс растений благодаря 
меньшему тепловыделению светодиодов 
по сравнению с лампами ДНаТ

Алюминиевый теплоотвод

Используете 1 Jackson Lite 100W для 
замены 250W ДНаТ

Highlights

Доступные версииРаспределение и производительность

30 cm
30 cm

60 cm

60 cm

Максимальная площадь 
выращивания в период 
цветения 60X60

19

Потенц

иометр

КонтроллерBL
UE

TO
OT

H

Не

димми

руемый



Вырезанные лазером и текстурированные алюминиевые соединительные профили, совместимые со всеми 
моделями The Jackson. Идеально подходит для размещения 2 The Jackson на 1 м2 или соединения нескольких 
для больших помещений.

Входящие в комплект аксессуары

Алюминиевая рама подходит для установки всего 
семейства The JACKSON, The MANTIS, The SMITH и The FIRE ANT
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Highlights

Экономьте на шкивах, подвешивая 
оборудование The JUNGLE в меньшем 
количестве точек.

Упростите задачу поднятия или 
опускания светильников The JUNGLE.

Варьируйте их количество и вешайте 
столько светильников, сколько вам 
нужно, увеличивая их количество с 
помощью новых комплектов LIANAS.

Придаёт прикольный оттенок вашему 
посеву

Рекомендуемая установка для шкафа 1x1м:
Используйте комплект LIANAS, чтобы соединить x2 

The Jackson + 1 The MANTIS.

Рекомендуемая комплектация для комнаты 3х2 м:
Используйте 10 комплектов LIANAS, чтобы сделать два 

ряда и соединить x12 The Jackson + 6 The MANTIS.



x1 x2 x3 x4 x5 x6

35w.

Мощный светодиодный линейный 
светильник для черенков, 

саженцев и рассады.

The BROOKES занимает полки и шкафы для черенков, саженцев и рассады. Он питает 
крошечные ростки, которые нежны, но ценят лучшее светодиодное освещение, чтобы 
укорениться и вырасти здоровыми и крепкими, как ребенок на стероидах. The BROOKES 
позаботится о ваших малышах, пока вы напиваетесь «в хлам» в баре.

Линейная версия
до x6 полосок с тем же драйвером

в каждой полоске.

Параллельная версия
до x6 полосок с тем же драйвером



40 cm

56 cm 2,4 cm

60 cm

30-40 cm

80 cm
60 cm

1523

Highlights

Линейный светодиодный светильник 
для выращивания черенков, 
саженцев и рассады

Высокое излучение PAR благодаря 
светодиодам Samsung 6v CRI>90 и 
фиолетовым светодиодам Osram 6v 

Улучшает вегетативный рост и 
укоренение по сравнению с 
люминесцентными лампами

Снижает стресс для рассады 
благодаря меньшему количеству 
тепла, излучаемого светодиодами

Алюминиевый теплоотвод

Высокая мощность светодиодов 
35W и 56 см на полоску, что 
эквивалентно 4 х 60 см 
люминесцентным лампам.

ЛИНЕЙНАЯ версия: до 6 полосок в 
линию на одну высоту

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ исполнение: до 6 
полосок для различных высот

Проверенный в лабораторных 
условиях срок службы более 60 000 
часов

Регулируемые версии доступны от The 
BROOKES x3 и выше (включительно)

Доступные версииРаспределение и  производительность

Потенц

иометр

КонтроллерBL
UE

TO
OT

H

Не

димми

руемый



Светодиодный светильник со специфическим 
спектром для содержания материнских кустов.

Есть только одна “мать”, хотя в некоторых помещениях их может быть несколько! Мы превратили 
SMITH в лучший инструмент для ухода за “матерью”. Его холодный спектр и высокая 
мощность гарантируют впечатляющую плотность вегетативного роста и позволяют 
избежать нежелательного воздействия волн другой длинны .

150w.

НОВИНКА



Highlights

Высокое излучение PAR благодаря 
более чем 320 светодиодам Samsung 
6V со спектром для роста

Алюминиевый теплоотвод

Компактный размер и оптимальное 
распределение светодиодов: 30x30 см

Спектр для роста: 5000K

Мощность 150W 

Проверенный в лабораторных 
условиях срок службы более 60 000 
часов
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Доступные версии

Потенц

иометр

КонтроллерBL
UE

TO
OT

HНе

димми

руемый



Хочется ли вам поэкспериментировать с новыми ощущениями?
Конечно, как бы иначе, но ваши растения более традиционны и нуждаются в The Fire Ant, чтобы 
чувствовать себя как в природе. Благодаря сочетанию красных светодиодов с длиной волны 
660nm и 730nm вы сможете имитировать восход и заход солнца, снижая стресс для ваших 
растений, обеспечивая лучшее усвоение света и усиливая эффект Эмерсона.

20w. FR+DR

Lorem ipsum

580 630 730680430 480 530 780

Разбудите и усыпите свои растения 
без стресса и усильте эффект Эмерсона.

НОВИНКА



Highlights

Подходит для роста и цветения

Мощные светодиоды OSRAM, лучшие по 
эффективности и долговечности

Сочетание глубокого красного (660nm) и 
дальнего красного (730nm) цветов

Имитирует эффект восхода и заката солнца

Вызывает эффект Emerson Boost

Уменьшает стресс растений

Алюминиевый теплоотвод

Большая излучающая поверхность 
обеспечивает однородность света: 60x10 см

Рекомендуется для 1м2

Улучшает рост корней и усиливает цветение

Распределение и производительность
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1 m

1 m

Включите его за 15 минут до 
включения общего освещения
и выключите через 15 
минут после. 

18h. / 12h.
15

min

Общее освещение
The FIRE ANT

15
min



25w. UV

The MANTIS присоединяется к семейству The JUNGLE с очень четкой целью – улучшить запах и 
вкус цветов благодаря своему эффекту усиления смолы. Если вы не знаете о таком виде 
существ, поищите их имя в Википедии. Он бьет так сильно, что заставляет воду вокруг него 
кипеть, так же сильно, как и воздействие ультрафиолетового света на ваши цветы. MANTIS хочет 
поразить вас и ваш урожай, так что приготовьтесь!

Светодиодный УФ-усилитель смолы: 
+ каннабиноиды + терпены



Highlights

Действителен для цветения

Уникальный ультрафиолетовый 
светодиодный светильник 365nm + 405nm 
на рынке 

Усилитель смолы:
+ Каннабиноиды + Терпены 

Высококачественные светодиоды Seoul 
Viosys LED: высокая производительность и 
превосходный срок службы

Предотвращает появление вредителей 

Алюминиевый теплоотвод 

Большая излучающая поверхность 
обеспечивает однородность света: 60x10 см

Рекомендуется для 1м2

Распределение и производительность
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1 m

1 m

Включите его на 4 часа во 
время цикла цветения, 
чтобы повысить содержание 
терпенов и смол. 

12h.

4 h.

Общее освещение
The Mantis



Оснастите свои заросли лучшим электрооборудованием, 
включая такие услуги, как изготовление электрических 

щитов на заказ или аксессуаров, таких как кабель, разъемы 
или таймеры.

Индивидуальное проектирование и изготовление по спецификации заказчика в 
соответствии с REBT – RD 842/2002 
Высококачественные компоненты от Scheneider и Phoenix Contact
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Компоненты

+ Электрическое оборудование: 
автоматические выключатели, 
дифференциальные 
выключатели и т.д.

+ Защита от 
перенапряжения

+ Электрические 
дистрибьюторы

+ Электрические 
корпуса (IP-боксы 
или корпуса)

+ Цифровой и аналоговый 
переключатель времени, 
plug & play и DIN rail

+ Разъемы:
    - Быстрые (wagos)
    - Клемас
    - Стандартный (schuko)
    - Водонепроницаемые (stucchi)

+ Контакторы

+ Униполярные 
кабели и шланги

+ Терминалы:
    - Din rail
    - Електрические колпачки
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Субстраты

Гранулометрия

Удобренный

Метод анализа EN: 1+5 EN 13037 и EN 13038

Анализ методом насыщенной пасты

6,1-6,6

5,7-6,2

42- 48 mS/m

pH CE

2,5 – 2,9 mS/cm

0-10mm

1,2 kg/m3 (13-40-13)

Анализ

Продукция

100% натуральный кокосовый субстрат

100% высококачественный 
натуральный кокосовый субстрат с 
NPK, специально разработанный для 

наших растений.
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Не мучайте кокос. Вот 
решение, чтобы 

получить максимальную 
отдачу от ваших 

растений. Достигнете 
неожиданных 

пределов с 
мощностью, 

предлагаемой 
нашим 

оптимизированны
м субстратом, и 

получите 
лучший 
урожай.



ORGANIC PINK HEMPCLASSIC

Не переставайте хвастаться новыми Rolling Papers The JUNGLE и выбирайте из его 4 
разновидностей. Высочайшее качество и производство в Испании

 

King Size / Медленное горение / Ультратонкая и устойчивая / Гума арабика

НОВИНКА
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Оставайтесь с нами, 
успокоитесь и 

расслабьтесь с 
новым семейством 
XL. Для классиков, 
более органичных, 

тех, кто мыслит 
творчески и более 

чутко.



· LIFESTYLE 
Продукция

Солнцезащитные очки The Jungle
УФ400 100% защита

Оправа и дужки RPET, изготовленные 
из переработанного пластика

Моющаяся индивидуальная защитная маска
Эффективность фильтрации аэрозолей: >95%.

Эффективность фильтрации частиц : >94%.
до 81 стирки

Стандарт UNE-EN 13274

Футболка Jungle Premium TRAD
190 gr/m2

100% хлопок
Высококачественная трафаретная печать
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Стоп, Идентификация. 
Семейство Jungle не 

бросается в глаза 
благодаря комфорту, 

качеству и 
волнующим 

примерам . Из всех 
наших 

персонажей…
Какой Вы 

предпочтете?



growthejungle.com

+info

@grow_the_jungle

СКОРО
Замыкая круг, готовьтесь к нашей следующей “бомбе” и 

следите за новостями в Instagram и нашем сайте.



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ ТОВАРЫ
В НАШЕМ МАГАЗИНЕ

НЕ ЛОМАЙ СВОЮ ГОЛОВУ

ВЗГЛЯНИТЕ

Если у вас возникли какие-либо проблемы или вопросы, 
пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Как 
только мы сможем, мы свяжемся с вами и ответим на 
ваши вопросы..

Если у Вас есть проблемы или Вы озабочены решением вопроса, 
не сомневайтесь и связывайтесь с нами, мы ответим Вам 

так быстро. как только сможем с целью разрешить 
все Ваши сомнения.

info@growthejungle.com / (+34) 662 935 960

www.growthejungle.com

Вся наша продукция производится в Испании и 
обеспечивает безопасность и гарантию, 

а также отличное послепродажное обслуживание. 
Настало время, когда выращивание стало 

доступным для каждого, так что GROW OR DIE

Если вы хотите быть в курсе новостей и наших 
новых продуктов, присоединяйтесь к нам в Instagram.

@grow_the_ jungle




