¼ИНСТРУКUИЯ �
Ель голубая

Рекомендуемое время посева:
февраль-август

», Удалите защитную наклейку.

))- Оставьте в пакетике половину семян.
Вторую часть используйте после того, как
з
пересадите
сеянцы, либо если через 30
дней ничего не взошло. Затем добавьте в
пакетик немного воды из опрыскивателя.
Поместите пакетик в теплое и освещенное
место на 3-4 дня. Не закрывайте плотно
пакет, чтобы был доступ воздуха.
))- Если в наборе для выращивания имеется:
- торфяная таблетка: перед посевом,
не вынимая стакан из куба, заполните его
водой на 2/\3, погрузите в него торфяную
таблетку ребром вниз. Через 10-15 минут,
когда таблетка впитает всю влагу и
разбухнет, разровняйте субстрат в кубе.
Посейте семена на расстоянии примерно
1-2 см друг от друга, углубив в почву на
3-4 мм.
- готовый грунт в пакетике: не вынимая
стакан из куба, поместите в него грунт,
оставляя 1 см до края стаканчика
незаполненным.
Посейте
семена
на
расстоянии примерно 1-2 см друг от друга,
углубив в почву на 3-4 мм. Немного
увлажните грунт водой.
))- Накройте куб сверху пакетиком из-под
семян, создав парниковый эффект,
оставив
небольшое
отверстие
для
вентиляции.
))- Поставьте в хорошо освещенное место
(весной и летом не рекомендуется ставить
под прямые солнечные лучи), оптимальная
температура
проращивания
18-25
градусов выше нуля.
))- Первый полив необходимо провести
через 5-7 дней после посева семян. Далее
рекомендуется полив по мере подсыхания
грунта
(раз
в
3-5
дней).
* Избегайте сильного переувлажнения
грунта (горшочек не имеет дренажных
отверстий, избыток влаги может привести
к гибели растения) .
))- Через 10-20 дней появятся первые
всходы.
))- На 2-3-й день после появления всходов
снимите пленку.
))- Скорее всего, появится несколько
всходов, через какое-то время слабые
сеянцы погибнут, останутся самые сильные.
Если через 2-3 месяца сеянцев будет
несколько, то рассадите их по разным
горшкам большего диаметра.
))В
сентябре-октябре
растение
возрастом не менее 5 месяцев можно
начать приучать к уличным условиям:
поместить на закрытый балкон, в теплицу и
т.п. с минимальной температурой зимой
5-10 градусов выше нуля.
))- В апреле-мае растение следует
пересадить в горшок большего размера, и
после заморозков можно выставлять на
улицу. В октябре растение можно
высаживать в открытый грунт, укрыв на зиму
от сильных морозов.

