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Инструкция к экокубу «Сосна» 

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.  

Хвойные деревья выделяют фитонциды — биологически активные вещества, которые 

уничтожают болезнетворные микроорганизмы (даже туберкулёзную палочку). Взрослая 

сосна очень высокая (35‒40 метров), и расти она может до 400 лет! Поэтому когда ваш 

саженец станет большим, его необходимо пересадить на улицу. 

Порядок действий 

1. Удалите защитную наклейку. 

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

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

достаточно. Вторую часть используйте после того, как пересадите сеянцы или через 

30 дней (если вдруг ничего не взойдёт). 

3. Увлажните диск, положите в пакетик из-под семян и уберите в тёплое и хорошо 

освещаемое место на 3‒4 дня. Держите открытым и следите, чтобы диск с семенами 

не пересыхал. 

4. Через 2‒3 дня наполните горшочек в кубе грунтом из пакетика, оставив 1 см 

до верхнего края, немного уплотните землю и равномерно распределите семена 

по поверхности, слегка вдавив их. Затем присыпьте сверху слоем грунта в 0,5‒1 см 

и полейте небольшим количеством воды. 

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

эффект, и 1‒2 раза в день проветривайте. 

6. Избегайте попадания влаги на куб, это может привести к его деформации! 

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

размещать под прямыми солнечными лучами), оптимальная температура составляет 

+18…+25 °C. 

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

но избегайте сильного переувлажнения. 

9. Через 10‒25 дней появятся первые всходы. Плёнка уже не нужна. 
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10. Примерно через 2‒3 месяца разместите растения по разным горшкам диаметром 

не менее 10 см. 

11. Пересаживайте по мере роста. 

12. В открытый грунт можете размещать растения возрастом не менее 8‒10 месяцев. 

Сеянцы не любят: 

• чрезмерный полив, 

• сильные перепады температуры, 

• яркое солнце в жаркую погоду. 

 

За всхожесть семян Сима-ленд ответственности не несёт. 
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