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Инструкция к экокубу «Мимоза стыдливая» 

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.  

Мимоза стыдливая — комнатное травянистое и однолетнее растение высотой 

до 1,5 м. Цветёт продолжительный период, неприхотлива. Рекомендуется выращивать 

в освещённом месте. 

Самая удивительная черта мимозы стыдливой — это то, что от лёгкого прикосновения 

она сворачивает свои листочки. Как и целый ряд других видов высших растений, мимоза 

постепенно меняет ориентацию листа в зависимости от времени суток. Также листья 

могут закрыться под воздействием внешних раздражителей, например касания, 

потепления, ветра или тряски. 

Скромницу-мимозу легко отличить по прямым с малым количеством ответвлений 

побегам, покрытым не только заметным пушком, но и шипами. Листья этого вида 

формируются пальчато-перистые с расположенными попарно мелкими продолговатыми 

листочками. Удивительной способностью складываться они обязаны чувствительным 

волоскам. 

Но какой бы удивительной ни была мимоза, цветы — это её главное украшение. 

В летние месяцы на верхушках побегов раскрываются мелкие, собранные в головки 

бутоны розово-фиолетовой окраски. Когда цветение заканчивается, на месте опавших 

пушистых комочков появляются стручки с семенами в виде почти чёрных 

или коричневых уплощённых бобов. 

Порядок действий 

1. Удалите защитную наклейку. 

2. Ошпарьте семена кипятком (поместите их в ситечко или другую подходящую ёмкость 

и облейте, но не более 2 сек.). 

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

Не используйте сразу все из них. Половины от общего количества семян будет 
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достаточно. Вторую часть используйте после того, как пересадите сеянцы или через 

30 дней (если вдруг ничего не взойдёт). 

4. Поместите диск в пакетик и уберите в тёплое и хорошо освещаемое место на 3‒4 дня. 

Держите открытым и следите, чтобы он не пересыхал. 

5. Через 3‒4 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 см толщиной и полейте небольшим количеством воды. 

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

эффект, и 1‒2 раза в день проветривайте. 

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

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. Избегайте 

сильного переувлажнения и пересушивания грунта. 

10. Через 10‒20 дней (иногда 40) появятся первые всходы. Плёнка уже не нужна. 

11. Когда всходы будут размером 8‒10 см, рассадите их по разным горшкам большего 

диаметра (10‒15 см). 

12. Пересаживайте по мере роста. 

13. В открытый грунт можете размещать весной после заморозков. 

Сеянцы не любят: 

• чрезмерный полив, 

• пересушивание почвы, 

• сильные перепады температуры, 

• яркое солнце в жаркую погоду. 

 

За всхожесть семян Сима-ленд ответственности не несёт. 
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