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ИНСТРУКЦИЯ К ЭКОКУБУ «ДЕВИЧИЙ ВИНОГРАД» 

Общие сведения 

Экокуб пригодится начинающему садоводу. В наборе есть всё, что необходимо: экологически 

чистый горшочек из натуральной древесины, семена и подходящий для них питательный грунт.  

Виноград девичий — декоративное вьющееся растение, которое сажают на дачных участках к 

забору, беседке, стене дома и прочим постройкам для создания дополнительной тени или 

украшения. Ярко-зелёные листья превращают любую плоскость в огромный ковёр. На веточках 

есть небольшие синие ягоды, напоминающие виноград, но они несъедобны. Осенью этот 

пейзаж становится пурпурным и остаётся таким до первого снега.  

Алгоритм действий 

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

1. Поставьте экокуб, не снимая защитную наклейку, в холодильник на 2 недели. 

2. Через указанный промежуток времени достаньте приспособление. Удалите защитную 

наклейку. 

3. Одну половину семян оставьте в пакетике (вторую используйте, если через 30 дней ничего 

не взойдёт). Затем добавьте немного туда воды из опрыскивателя. Поместите пакет в тёплое и 

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

4. 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. 

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

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

эффект, и 1‒2 раза в день проветривайте. 

7. Поставьте в хорошо освещённое место (весной и летом не рекомендуется ставить под 

прямые солнечные лучи), оптимальная температура проращивания составляет 15–25 °С. 

8. Первый полив — через 5–7 дней после посева семян. Далее рекомендуется поливать по 

мере подсыхания грунта (раз в 3-5 дней). Главное — не переувлажнить землю. 
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9. В течение 2–8 недель появятся первые всходы. Через 2–3 дня после появления всходов 

снимите плёнку 

10. Учитывайте, что может появиться несколько всходов. Через какое-то время слабые 

сеянцы погибнут, выживет самый сильный (сильные). Если через 1–2 месяца сеянцев осталось 

несколько, то рассадите их по разным горшкам большего размера. 

11. Когда саженцы достигнут в высоту 15 см, пересадите их в горшки побольше. Чтобы 

растения окрепли, храните их в помещении, пока они не вырастут до 30 см, обретут хорошую 

корневую систему и на них появятся 5–6 листьев. 

12.  Пересаживайте по мере роста. 

13. После поместите в открытый грунт на расстоянии 1–2 м друг от друга. Чтобы виноград мог 

разрастись, ему необходимо солнце, подходящий дренаж и подпорка. 

 

За всхожесть семян Сима-ленд ответственности не несёт. 
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