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Инструкция к экокубу «Годжи» 

Общие сведения 

Экокуб — это лёгкий способ научиться ухаживать за растениями. В наборе есть всё, 

что необходимо: экологически чистый горшочек из натуральной древесины, семена 

и подходящий для них питательный грунт.  

Что же вы получите, вырастив кустик годжи на подоконнике? 

• Декоративный колючий кустарник с длинными ветвями и светло-изумрудной 

листвой, местами с нежным графитовым отливом — то, что нужно для сада! 

• Цветущее всё лето растение с приятным ароматом и крошечными соцветиями: 

розовыми, пурпурными или фиолетово-коричневыми. 

• Огромное количество ценных ягод с одного взрослого куста. Со 2‒3 года жизни 

годжи начинает активно плодоносить: каждый сантиметр ветвей покрывает россыпь 

продолговатых оранжевых или алых ягод. 

• Нетребовательное в уходе растение. Отлично растет на чернозёме, но не брезгует 

и бедной почвой. Оно устойчиво к болезням и вредителям и совершенно 

неприхотливо: кустик достаточно поливать примерно 1 раз в неделю, он не требует 

подкормки, легко переносит декоративную обрезку. Единственная «слабость» — 

теплолюбивость: годжи не выносит сильных морозов (ниже ‒15 °C), поэтому на зиму 

его следует укрывать. 

Порядок действий 

Взрослое растение достигает в высоту до 3 метров, а с побегами — до 4. Растение годжи 

очень стойкое и переносит перепады температуры от ‒26 до +40 °C (если использовать 

укрывной материал). Может расти в тени, но лучше всего плодоносит на солнце. 

Так как растение устойчиво к засухе, особый уход ему не требуется.   

1. Удалите защитную наклейку. 

2. Расслоите ватный диск на 2 части и распределите между половинками семена. 

3. Не используйте сразу все из них. Половины от общего количества семян будет 

достаточно. Вторую часть используйте после того, как пересадите сеянцы или через 
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30 дней (если вдруг ничего не взойдёт). Увлажните диск и поместите в пакетик 

от семян. 

4. Положите пакетик в тёплое и хорошо освещаемое место на 3‒4 дня. Держите 

открытым и следите, чтобы диск с семенами не пересыхал. 

5. Через 3‒4 дня немного увлажните субстрат в кубе. 

6. Посадите семена на расстоянии примерно 2 см друг от друга, углубив их не более чем 

на 3‒4 мм. 

7. Неплотно накройте куб сверху пакетиком от семян, создав тем самым парниковый 

эффект, и 1‒2 раза в день проветривайте. 

8. Поставьте куб в хорошо освещённое место (в жаркую погоду не рекомендуется 

размещать под прямыми солнечными лучами), оптимальная температура 

составляет +20…+25 °C. 

9. Поддерживайте субстрат влажным, поливая примерно один раз в 2‒4 дня, 

но избегайте сильного переувлажнения. 

10. Через 10‒20 дней появятся первые всходы. Плёнка уже не нужна. 

11. Когда ростки будут размером 3‒4 см, разместите их по разным горшкам большего 

диаметра. 

12. Пересаживайте по мере роста. 

13. В открытый грунт можете размещать растения возрастом не менее 6‒8 месяцев. 

Растение не любит: 

• чрезмерный полив (достаточно раз в 3‒4 дня); 

• высокую кислотность почвы (рекомендуемый уровень рН составляет 8‒8,5); 

• сквозняк (помещение с саженцами не нужно проветривать, в нём должна быть 

природная вентиляция); 

• перепады температуры. 

 

За всхожесть семян Сима-ленд ответственности не несёт. 
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