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ИНСТРУКЦИЯ К ЭКОКУБУ «ШЕЛКОВИЦА БЕЛАЯ» 

Общие сведения 

В наборе есть всё, что необходимо начинающему садоводу: экологически чистый горшочек из 

натуральной древесины, семена и подходящий для них питательный грунт.  

Использование растения 

Кора тутового дерева при заваривании является сильнейшим глистогонным средством, настой 

ягод помогает при кашле. Сок ягод справляется со стоматитом, ангиной и воспалением 

слизистой. Настой листьев полезен гипертоникам. Сырые ягоды также употребляют в пищу. 

Как посадить  

Благоприятное время посева — с февраля по август, неблагоприятное — с октября по январь. 

1. Удалите с куба защитную наклейку. 

2. Одну половину семян оставьте в пакетике (вторую используйте, если через 30 дней не 

появятся всходы). Затем добавьте туда немного воды из опрыскивателя. Поместите пакет в 

тёплое и освещённое место на 3–4 дня. Не закрывайте его плотно, чтобы внутрь попадал 

воздух.  

3. Возьмите стакан и заполните его водой на 2/3, погрузите в него торфяную таблетку ребром 

вниз. Через 10–15 минут, когда она впитает всю влагу и разбухнет, перенесите её в куб и 

разровняйте. 

4. Посадите семена на расстоянии примерно 1–2 см друг от друга в лунки глубиной 3–4 мм. 
Затем присыпьте сверху слоем грунта в 0,5 см и полейте небольшим количеством воды из 

опрыскивателя, чтобы не смыть семена. Избегайте попадания влаги на куб: это может привести 

к его деформации! 

5. Неплотно накройте ёмкость пакетиком от семян, создав тем самым парниковый эффект. 

Небольшое отверстие оставьте для вентиляции. 

6. Поставьте куб в хорошо освещённое место (весной и летом не рекомендуется размещать 

под прямыми солнечными лучами), оптимальная температура проращивания — 18–25 °С. 

7. Первый полив проведите через 5–7 дней после посева семян. Далее рекомендуется 

поливать по мере подсыхания грунта (раз в 3–5 дней). Главное — не переувлажнить землю. 

8. Через 10–20 дней появятся первые всходы. На 2–3 день после появления всходов снимите 

плёнку 
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9. Скорее всего, появится несколько всходов. Через какое-то время слабые сеянцы погибнут, 

останется самый сильный (сильные). Если через 2–3 месяца сеянцев осталось несколько, то 

рассадите их по разным горшкам большего размера. 

10. Саженцы высадите в грунт ранней весной на самое солнечное место участка. В яму 

добавьте компост или питательный грунт и обильно полейте водой с удобрением для лучшего 

укоренения саженцев. Поставьте деревце в яму, засыпьте почвой и хорошо утрамбуйте её. 

После этого саженец нужно снова полить, а почву вокруг замульчировать. 

11. Осенью сажайте деревце за полтора месяца до заморозков, чтобы оно успело надёжно 

укорениться.  

За всхожесть семян Сима-ленд ответственности не несёт. 
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