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Пробки Fytocell



Пробки Fytocell для семян

Требования

• Пробки Fytocell
• Органическое улучшение иммунной системы
• Пропагатор
• Игла (или любой другой инструмент для создания отверстий в пробки) 
• Вода
• Необязательно / рекомендуется: Органическое удобрение

Шаг за шагом

1. Поместите пробки, которые вы хотите использовать (пока все еще в лотке) в пропагаторе. 
Каждая пробка имеет место для одного семени. Если вы не хотите использовать весь лоток 
одновременно, отрежьте часть, которую вы не используете. Затем добавьте слой теплой воды,
смешанной с улучшителем органической иммунной системы, к пропагатору. Соотношение 
смеси должно составлять от 2 до 4 мл улучшителя органической иммунной системы на 1 л 
теплой воды. Слой приблизительно 2 см достаточен, так как пробки автоматически 
поглощают смесь. Через 12-16 часов пробки готовы к использованию.

2. В верхней части каждой заглушки сделайте небольшое отверстие, которое достигает 
примерно на половину высоты пробки. Каждое отверстие должно быть достаточно большим, 
чтобы содержать семена. Вы можете использовать иглу или любой другой подходящий 
объект для создания отверстий.

3. Необязательно / рекомендуется: Замочите семена в смеси Органическое удобрение и 
воду, прежде чем размещать их в пробки. Соотношение смеси должно составлять 10 мл 
органического удобрения на 1 л теплой воды. Замочите семена в течение часа.

4. Поместите семена в пробки. Каждая пробка должна содержать одно семя.

Основные пометки

• Убедитесь, что ваш пропагатор находится в комнате с постоянной температурой 18 
градусов по Цельсию. При необходимости используйте нагревательный коврик.

• Убедитесь, что ваши семена / черенки / растения получают достаточное количество 
света. Дневной свет достаточно.

• Когда растения становятся слишком большими для пробок, пересаживайте в любую 
почву. Для достижения наилучшего результата используйте почву, содержащую 
хлопья Fytocell.

• Храните пробки, которые вы не используете, в герметичной упаковке в хорошо 
проветриваемом помещении. Не допускайте попадания влаги и плесени на пробки.



Пробки Fytocell для черенков

Требования

• Пробки Fytocell
• Улучшение органической иммунной системы
• Пропагатор
• Вода
• Игла (или любой другой инструмент для создания отверстий в пробке)

Шаг за шагом

1. Поместите пробки которые вы хотите использовать (пока все еще в лотке) в пропагаторе. 
Каждая пробка  имеет место для одного черенка. Если вы не хотите использовать весь лоток 
одновременно, отрежьте часть, которую вы не используете. Затем добавьте слой теплой воды,
смешанной с улучшителем органической иммунной системы, к пропагатору. Соотношение 
смеси должно составлять от 2 до 4 мл улучшителя органической иммунной системы на 1 л 
теплой воды. Слой приблизительно 2 см достаточен, так как пробки автоматически 
поглощают смесь. Через 12-16 часов пробки готовы к использованию.

2. В верхней части каждой пробки сделайте небольшое отверстие, которое достигает 
примерно на половину высоты пробки. Каждое отверстие должно быть достаточно большим, 
чтобы содержать семена. Вы можете использовать иглу или любой другой подходящий 
объект для создания отверстий.

3. Поместите черенки в пробки. Каждая пробка должна содержать один черенок.

Основные пометки

• Убедитесь, что ваш пропагатор находится в комнате с постоянной температурой 18 
градусов по Цельсию. При необходимости используйте нагревательный коврик.

• Убедитесь, что ваши семена / черенки / растения получают достаточное количество 
света. Дневной свет достаточно.

• Когда растения становятся слишком большими для пробок, пересаживайте заглушки в
любую почву. Для достижения наилучшего результата используйте почву, 
содержащую хлопья Fytocell.

• Храните пробки, которые вы не используете, в герметичной упаковке в хорошо 
проветриваемом помещении. Не допускайте попадания влаги и плесени на пробки.


