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Инструкция к экокубу «Гибискус Махагон» 

Общие сведения 

Экокуб — это хороший вариант для начинающего садовода. В наборе есть всё, 

что нужно: экологически чистый горшочек из натуральной древесины, семена 

и подходящий для них питательный грунт.  

Гибискус Махагон — это солнцелюбивый и жаростойкий полукустарник, который 

выдерживает температуру до –12 °С. В российском климате выращивается как однолетнее 

растение или как многолетник с условием зимовки в жилом помещении. Достигает 1,5 

метра в высоту и 60–90 см в ширину. Имеет необычные тёмно-бордовые вытянутые 

листья с волнистыми краями. Они приобретают насыщенную окраску на солнце, а в тени 

и помещении могут быть зелёными с ржавыми разводами. 

Алгоритм действий 

1. Удалите защитную наклейку с экокуба. 

2. Возьмите пакетик с семенами. Одну половину оставьте там же. А вторую часть 

используйте после того, как пересадите сеянцы, если через 30 дней ничего не 

взойдёт. Затем добавьте в пакетик немного воды из опрыскивателя. Поместите 

пакетик в тёплое и освещённое место на 3–4 дня. Не закрывайте плотно, чтобы был 

доступ воздуха. 

3. Перед посевом пропитайте грунт водой до умеренной влажности. Избегайте 

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

4. Через 10–15 минут разровняйте субстрат в кубе. 

5. Слегка уплотните землю и равномерно распределите семена по поверхности. Затем 

присыпьте сверху слоем грунта толщиной 0,5 см и полейте небольшим количеством 

воды из опрыскивателя, чтобы не смыть семена. 

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

эффект, и 1‒2 раза в день проветривайте. 

7. Поставьте в хорошо освещённое место. 

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

Избегайте сильного переувлажнения и пересушивания грунта.  

9. Через 10‒20 дней (иногда 40) появятся первые всходы. Уберите плёнку. 
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10. Учитывайте, что может появиться несколько всходов, через какое-то время слабые 

сеянцы погибнут, останется самый сильный (сильные). Если через 1–2 месяца 

сеянцев осталось несколько, то рассадите их по разным горшкам большего 

размера. 

11. Когда ваши саженцы достигнут высоты 10–15 см, пересадите их в горшки 

побольше. Чтобы растения окрепли, храните саженцы в помещении, пока они не 

вырастут до 30 см, обретут хорошую корневую систему и на них появятся пять-

шесть листьев. 

12.  Пересаживайте по мере роста. 

13. Весной можете переместить растения в открытый грунт. Чтобы гибискус 

разрастался, ему необходимо много солнца. 

 

За всхожесть семян Сима-ленд ответственности не несёт. 
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