Время сажать
деревья!

Эко-куб – это самый легкий способ
вырастить дерево, о котором Вы когда-либо
слышали!
В нем есть все, что нужно:
экологически чистый куб-«горшок» из
натуральной древесины,
семена редкого вида дерева,
специальный
питательный
грунт,
подходящий для конкретного сорта.
Все, что нужно сделать, это посадить
семена в увлажненную почву и ухаживать за
всходами. А с этим может справиться и
сильный мужчина, и хрупкая женщина, и
даже маленький ребенок!
А лазерная гравировка на
гранях куба
превратит полезный и экологичный подарок
в яркий и запоминающийся рекламный
носитель и корпоративный сувенир!

Голубая ель
Почему именно голубая ель? Потому что это красиво,
необычно, долговечно и, что немаловажно, почетно,
ведь голубая ель занесена в Красную книгу как
исчезающий
вид!
Голубая
ель
имеет
ряд
особенностей:
-Она отличается потрясающе красивым синим
окрасом и ровной кроной в форме конуса, что
делает дерево незаменимым для использования в
ландшафтном дизайне.
-Неприхотлива к освещенности и кислотности грунта,
хотя, как практически любое растение, плохо
переносит длительную засуху и тяжелую глинистую
почву.
-Прекрасно переносит морозы до -35° С, поэтому на
Новый год Вы точно не останетесь без праздничной
елочки!
-Устойчива к загрязнению воздуха, что позволяет
пересадить подросшее дерево у дороги в центре
города и не бояться, что оно начнет чахнуть.
-Поддается обрезке и черенкованию: Вы можете без
труда подкорректировать форму кроны и укоренить
срезанные веточки.

Каждый мужчина должен успеть за свою жизнь
построить дом, вырастить сына и посадить
дерево. Если с двумя первыми задачами все
сложилось как надо, или если время, наоборот,
еще не подошло, то пора сажать дерево!

Эко-куб «Голубая ель» позволит вырастить редкое хвойное дерево в любое время года, независимо от
того, где Вы проживаете: в большом частном доме или малогабаритной квартире. Даже в офисе на
подоконнике найдется свободное местечко для новорожденного ростка голубой елки в стильном
сосновом горшке.
Недостаток свободного времени, площади или инструментов больше Вам не помеха, дорогие мужчины!
Выполните свою почетную мужскую обязанность с удовольствием и достоинством — пополните генофонд
вымирающего вида деревьев и украсьте свою обитель необыкновенной голубой елью, пока прелестные
дамы не сделали это за Вас!

Хурма Виргинская
Эко-куб «Хурма Виргинская» – это готовый комплект
начинающего садовода! Он включает в себя
несколько редких семечек виргинской хурмы,
субстрат из плодородной почвы и удобрений,
небольшой кубический горшок из соснового сруба и
инструкцию с картинками, доступную для понимания
даже ребенку.
Вы сможете вырастить необыкновенное деревце
виргинской хурмы прямо у себя на подоконнике!
Хурма имеет массу преимуществ перед другими
плодовыми деревьями:
-Экзотичность. Хурма – это редкость для стран
средней полосы, поэтому сама возможность
вырастить такое растение уже интригует!
-Холодостойкость. В отличие от других теплолюбивых
сортов, виргинская хурма способна выдержать даже
суровые февральские морозы до -30° С безо всякого
укрытия.
-Неприхотливость.
Она
самостоятельно
приспосабливается к почве, в которую ее
пересаживают, и не требует большего внимания,
чем любое другое плодовое дерево.
-Устойчивость к вредителям.
-Хурма – это вкусные и полезные плоды!

Дерево растет довольно быстро, и уже через 4-6 лет после высадки впервые порадует Вас аппетитными
результатами. Еще один приятный момент: фрукты созревают не одновременно, а на протяжении 4-6
недель – Вы сможете дольше «вкушать плоды своих трудов».
Вырастив виргинскую хурму при помощи эко-куба, Вы не только порадуете себя и своих родных
неожиданным свершением, но и принесете несомненную пользу здоровью всех, кто будет наслаждаться
плодами Вашего личного дерева!

Все слышали о легендарных ягодах годжи! Богатые
минералами,
витаминами
и
незаменимыми
жирными кислотами, ягоды не только поддерживают
здоровье и красоту всего тела, но и продлевают
молодость человека.
Регулярно поедаемая горстка аппетитных плодов
годжи — мощная профилактика любых болезней!
Ягоды содержат очень редкий минерал германий,
который обладает противоопухолевыми свойствами,
а вкусный чай из ягод понижает уровень
холестерина в крови и ускоряет обмен веществ, за
что ягоды заслужили почетное звание «средства №1
для похудения».
Однако, плантации кустарника произрастают только
в Тибете и на северо-западе Китая и стоимость
качественного сырья непомерно высока. Какой
выход в данной ситуации? Вырастить куст
самостоятельно при помощи эко-куба «Годжи»! Вы
гарантированно получаете семена настоящего
китайского растения, а не барбариса, который
нередко продают на рынках под видом годжи.

Годжи
(Дереза китайская)

Что же Вы получите, вырастив ценный кустик Годжи у себя на подоконнике?
Декоративный колючий кустарник с длинными ветвями и светло-изумрудной листвой –то, что нужно для
дизайна сада!
Цветущее все лето растение с мелкими соцветиями — розовыми, пурпурными или фиолетово-коричневыми
и сногсшибательным ароматом!
Огромное количество ценных ягод с одного взрослого куста. Со второго-третьего года жизни годжи начинает
активно плодоносить: каждый сантиметр ветвей покрывает россыпь чудодейственных ягод.
Легко размножается - как семенами, так и черенками!
Устойчив к болезням и вредителям и совершенно неприхотлив: кустик достаточно поливать 1 раз в неделю, он
не требует подкормки, легко переносит декоративную обрезку.
Единственная «слабость» экзотического гостя – теплолюбивость: годжи не выносит сильных морозов (ниже 15°С) - на зиму его следует укрывать.

Посадить жасминовый куст при помощи эко-куба
— проще простого! Нужно увлажнить специальный
субстрат в красивом деревянном горшке-кубике и
высадить туда семечки растения, следуя указаниям
в инструкции. Все необходимое уже подготовлено!
Когда растение подрастет и окрепнет, его можно
будет пересадить в открытый грунт - жасмин
считается одним из самых неприхотливых «зеленых
питомцев»:
-Он не привередлив к почве.
-Жасмин растет как на солнце, так и в тени. Вы
сможете
украсить
ароматным
кустарником
тенистый уголок сада или высадить его на
солнечном пригорке. Но помните: в случае
прохладной зимовки растение порадует хозяев
бОльшим количеством цветков.
-Растение
не
требует
ежедневного
полива.
Достаточно следить, чтоб земля у основания не
пересыхала.
-Взрослое растение прекрасно переносит морозы.
Легкое укрытие на зиму может понадобиться только
если саженцам нет и года.
-Легко
переносит
обрезку
—
более
того,
благодарное растение цветет куда дольше, если
вовремя её проводить.
-Когда подросший жасмин начнет превращаться в
настоящую лиану, его можно подвязать или красиво
обвить вокруг опоры.

Жасмин
кустарниковый
Сделать мир лучше не только для себя, но и для
других –
просто! Можно начать с малого.
Например, своими руками посадить жасмин —
цветущий куст-лиану потрясающей красоты!
Из крошечного семечка эко-куба «Жасмин»
вырастет
вечнозеленый
кустарник
с
множеством
очаровательных
цветков
и
невероятно изысканным ароматом.

Что может быть лучше в уютную летнюю ночь, чем сказочный аромат, который приносит легкий ветерок в
открытое окно? Поместите жасмин у себя на балконе — и роскошные цветки внесут в атмосферу Вашего
дома нотку загадочного Востока. Посадите его перед калиткой в загородном доме или на клумбе во дворе
многоэтажки — и никто не сможет пройти мимо, не вдохнув волшебный аромат. Однажды посадив
маленькое зернышко, Вы подарите мимолетную радость себе и десяткам прохожих.
И наш мир станет чуточку лучше!

Сирень
Дарить букеты, собранные из купленных в магазине
цветов, конечно, очень красиво, но все же довольно
банально. Другое дело — порадовать свою
прелестную даму плодами собственного труда и
удивить прекрасным цветущим подарком,
выращенным собственноручно! Деревянный кубгоршок с лазерной гравировкой придает подарку
особую прелесть.
Благодаря экокубу «Сирень» - это не сложно!
Качественные семена, стильный деревянный
горшочек, наполненный грунтом, специально
подобранным для этого вида растения, и инструкция,
написанная настолько подробно, что ошибиться
становится просто невозможно. От Вас потребуется
лишь поместить семена в подготовленную почву и
ждать появления ростка!
Экокуб «Сирень» позволит Вам вырастить
необычайно красивое, но при этом очень
выносливое растение.
Сирень легко переносит отсутствие ухода, морозы и
даже загазованный воздух, что идеально подходит для
дальнейшей высадки на дачном участке или в
городском саду.
Для высадки подросшего кустарника следует
подобрать место, лишенное чрезмерной сырости.
Современные дизайнеры с большим успехом
используют аккуратные кустарники в оформлении
альпийских горок.

Красоту сирени оценили в самых разных уголках
планеты. О ее появлении складывали легенды.
Многие верят в существование у кустарника
души, что и объясняет его присутствие в садах
христианских и буддистских храмов.
Но не только за своё очарование полюбилось
растение. Его лечебные свойства нашли
применение в народной медицине.

Эко-куб «Сирень» может стать началом прекрасной традиции — дарить друг другу не букеты из срезанных
цветов, способных радовать всего несколько дней, а настоящее душистое чудо, в которое превращается
кустарник каждой весной!

Гранат карликовый
«Волшебный плод» — именно так называют его во
многих странах. Полезное растение имеет
историю, уходящую к временам правления миром
богами! По преданию, гранат в руках Геры служил
эмблемой счастливого брака. Такой симпатичный
питомец способен украсить любой интерьер.
Невысокое деревце вырастает в высоту всего 60120 см, что позволяет с легкостью найти ему место
даже в небольшой городской квартире.
Гранат неприхотлив, единственное, что может
негативно повлиять на его рост – недостаток
освещения. Лучше разместить растение вблизи
окна.
Период май-сентябрь — время, когда растение
буквально усыпано пурпурными цветами. И хоть
срок их жизни не очень долог, каждый день
раскрываются все новые бутоны, радуя взгляд.
Несмотря на свои небольшие размеры (всего 7 см
в диаметре), плоды карликового граната не менее
полезны, хотя большинство цветоводов все же
выращивают его исключительно с декоративной
целью. В этом случае часть плодов рекомендуют
удалить, что позволит сохранить силы для бурного
цветения в следующем сезоне. Планируете
собирать урожай? Тогда несколько ограничьте
полив, чтобы плоды не потрескались.

До сих пор думаете, что живые растения в доме
нужны исключительно для украшения? А ведь их
присутствие в доме жизненно необходимо!
Токсичные вещества, выделяемые моющими
средствами и отделочными материалами,
загрязненный воздух, проникающий в открытые
окна, магнитные излучения — все это чрезвычайно
вредно и ставит под угрозу здоровье. Защищать
Вас и Ваших близких от подобных проблем – и
есть главная роль «зеленых друзей».

Деревья карликового граната, выращенные из семян в эко-кубе, уже в первый год начинают цвести,
радуя всех вокруг своей необыкновенной красотой. Не отказывайтесь от столь прекрасного живого
подарка!
Эко-куб «Гранат карликовый» позволит Вам вырастить в своем доме настоящего защитника и лекаря,
поскольку о целебных свойствах растения можно говорить долго и много.

Цены и контакты

Стоимость волшебного кубика - 450руб/шт.
Внимание АКЦИЯ!
Специальное ценовое предложение для
корпоративных клиентов - 270руб/шт с НДС!*
Только до 15 февраля 2016 года! Спешите!
*Минимальный тираж по акции - 50штук.
Стоимость гравировки рассчитывается дополнительно исходя
из размера изображения, тиража изделий и количества
граней , на которые наносится гравировка.

Заказать корпоративные эко-подарки с гравировкой логотипа, дарственной надписи или
рекламной информации можно в одном из наших офисов.
Просто напишите нам или позвоните.
Вместе мы сделаем мир лучше!

Центральный офис
Тел.: +7 (812) 309-89-99 доб. 301, 302
Тел.: +7 (812) 951-26-60
Адрес: Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 21
e-mail: zakaz@ltc.ru

Офис "Обводный"
Тел.: +7 (812) 309-89-99 доб. 351
Адрес: Санкт-Петербург,
БЦ «Stels», ул. Боровая, д. 32, офис 218
e-mail: zapros@ltc.ru

