РОСТ

Процесс созревания соцветий или плодов

Генеративный период IV -

Набор массы (веса) соцветий или плодов

Генеративный период III -

1-2

2-3

1

2-3

2-4

0-3

<1

2

1

в
неделях

Период
роста

10 -12 3

12

12

12

12

18

18

в день

Часов
света/

Создайте свой график кормления на www.canna-ru.com

-

-

-

-

25-30

20-25

15-20

мл/10 л

Bio Vega

pH: в целом, pH не требует корректировки. Исключением является жесткая вода (pH > 7.5). Рекомендуется
отрегулировать уровень pH до 6.0 – 6.5 с помощью
Organic Acid. (или pH min grow).

Развитие объема (в ширину) соцветий или плодов

Генеративный период II -

плодов в длину. Достигнут рост в высоту

ГЕНЕРАТИВНАЯ ФАЗА
Генеративный период I - Развитие соцветий или

последующим плодоношением или образованием цветов

Вегетативная фаза II - снижение темпов роста с

Развитие растений в объеме

Вегетативная фаза I -

Намочите субстрат

ВЕГЕТАТИВНАЯ ФАЗА
Начало / укоренение (3 –5 дней) -

1. Этот период варьируется в зависимости от вида и количества
растений на м2. Материнские растения остаются в этой фазе до
конца (6 – 12 месяцев).
2. Переключение с 18 на 12 часов зависит от разновидности. Опыт
показывает, что это следует сделать через 2 недели.  
3. Уменьшите количество световых часов, если процесс созревания
идет слишком быстро. Следите за повышением относительной
влажности.
4. 20 мл/10 л оптимально. Увеличьте дозировку до максимума 40
мл/10 л для дополнительной стимуляции цветения.

ЦВЕТЕНИЕ

-

5

5

5

5

20

40

мл/10 л

20 -4 0

20-40

20-40

20-4 0

20 4

-

-

мл/10 л

Руководство таблицей не является железным
правилом, но может помочь начинающим
гроверам, разработать сложную стратегию
кормления. Оптимальный график кормления в
дальнейшем определяется такими факторами как:
температура, влажность, разновидность, корневой
объем, влажность субстрата, график полива, и тд.

-

20-3 0

30-4 0

30-4 0

-

-

-

мл/10 л

Bio Flores BIORHIZOTONIC BIOBOOST

100% органическое выращивания

С BIOCANNA

Органический бренд сертифицированных
продуктов для роста и цветения

BIOCANNA Bio Vega

Vega разработана для обеспечения растений всем необходимым на фазе роста, а ее
органическое соединение азота (с бетаином) легко высвобождается в ответ на потребности
растения. Полное поглощение только необходимых питательных веществ гарантировано с самого
начала культивации. Таким образом, даже быстрорастущие растения обеспечены оптимальным
стартом для цветения.

BIOCANNA Bio Flores

Доступность и нужное сочетание питательных веществ играют важную роль на фазе цветения.
Bio Flores обеспечивает доступность сбалансированных питательных элементов, с учетом
буферных свойств почвенных смесей. Таким образом Bio Flores стимулирует образование плодов,
а также содержит все питательные вещества, в которых нуждается растения во время цветения.
Экстракт хмеля является одним из ингредиентов Bio Flores, а благодаря его характеристикам
Bio Flores обеспечивает растение необходимыми минералами в естественных пропорциях.
Экстракт хмеля содержит такие вещества как лупулин, лупарол, лупулон, и хумулон для более
обильного цветения.

BIORHIZOTONIC

Самый мощный корневой стимулятор для органического выращивания BIORHIZOTONIC – это 100%
натуральный, органический сертифицированный (OMRI) корневой стимулятор. BIORHIZOTONIC
содержит ряд витаминов, включая витамины B1 и B2, стимулирует развитие корневой системы
и повышает сопротивляемость растения. Крепкая корневая система обеспечивает усвоение
большего количества питательных веществ и быстрый рост. BIORHIZOTONIC оказывает на
растение заметное оживляющее воздействие. Благодаря BIORHIZOTONIC корни растения быстрее
укрепляются в грунте. Вот почему BIORHIZOTONIC является, среди прочего, идеальным средством
для растений, испытывающих стресс, таких как черенки во время укоренения. BIORHIZOTONIC также
восстанавливает и укрепляет больные и слабые растения.

BIOBOOST

BIOBOOST – это повышающий урожайность в любых системах выращивания препарат, который
можно применять в сочетании со всеми линейками удобрений и добавок CANNA. BIOBOOST –
это не удобрение, а натуральный ферментированный растительный экстракт стимулирующий
цветение и отвечающий за более полный вкус. BIOBOOST был разработан исследователями
CANNA Research из экстрактов растений тропических лесов, и является настоящим стимулятором
для растений. Биоактивные вещества ускоряют метаболизм, а это именно то, что необходимо
растению в период цветения. Растение производит больше фруктозы, становится здоровее
и сильнее, менее подвержено различным заболеваниям, а в результате - активное обильное
плодоношение и хороший урожай.

BIOCANNA Bio Terra Plus

RU 0816

Исследовательскому отделу CANNA удалось разработать и сертифицировать органическую
почвенную смесь, которая отвечают международным стандартам органического выращивания.
Bio Terra Plus изготовлена из 100% натурального сырья, и поэтому может использоваться для
органического культивирования. В состав Bio Terra Plus входят высококачественные виды торфа,
среди которых и белый торф высшего качества. Воздушная структура белого торфа дополняется
измельченной древесной корой, имеющей природные антигрибковые свойства. Bio Terra Plus
удобрена сертифицированными о органическими ингредиентами.
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