QUALITY PROVES ITSELF

Жизнь сама по себе
дорогая
Поскольку за последние
годы цены на все очень
выросли, я и моя девушка
решили выращивать для
себя. Мы вместе жили
в Мадриде около трех
лет и оба наслаждались
выращиванием. Решение
выращивать для себя
пришло сразу! Когда мы
сменили место жительства,
мы смогли соорудить
идеальный гроурум из
дополнительной спальни.

Балкон

Это удобно, но растения становятся
ленивыми. Ведь они должны сделать
все возможное, чтобы добыть пищу, что
способствует развитию сильных корней.
В первую неделю я не подкармливаю
растения, лишь немного CANNA
RHIZOTONIC. И только спустя неделю я
начинаю удобрять CANNA Terra Vega.
И… просто выращивайте!
Когда растения начинают расти, я
подкармливаю их CANNA Terra Vega трижды в неделю. К этому
нужно было привыкать, потому что почвенная смесь, которой я
пользовался раньше, была удобрена. В те времена я начинал
удобрять гораздо позже. Если вы знаете об этом, то можете сами
определить, когда и в каких количествах начинать подкармливать.
Когда у меня появился новый гроурум, я стал обращать
внимание на то, сколько света получают мои растения.
На стадии роста они получают свет 18 часов.

Сначала у меня было несколько растений на балконе нашей старой
квартиры, которые я подкармливал дважды в неделю. Я не особенно
ухаживал за ними, но все же получил неплохой результат: мы с девушкой
смогли насладиться тем, что вырастили сами за полгода.

Хорошо информирован
Вначале всему приходится учиться, информация, которой со
мной поделились в гроушопе, оказалась весьма полезной. Я
знаю, можно прочитать книгу или еще что-то, но я предпочитаю
услышать это от кого-то. Я бегло просмотрел сайт CANNA. Это
именно то, что я искал, интересная и честная информация,
написанная просто и понятно. Если с моими растениями было
что-то не так, я искал ответ на сайте CANNA. Там есть полезный
раздел, который поможет выяснить, в чем дело.
Начало...
IЯ всегда заказываю семена через
интернет. Это значит, я могу попробовать
и вырастить разные разновидности. Если
честно, мне потребовалось какое-то
время, чтобы найти правильный способ
проращивания. Вначале, я клал семена
между парой кусочков смоченной ваты
и накрывал блюдцем, чтобы держать их
влажными в темноте.
Когда через несколько дней появлялся
корешок, я высаживал семена в CANNA Terra Seedmix. Поскольку
данный грунт заранее не удобрен, корням приходится
потрудиться, чтобы получить питание, а это улучшает их развитие.
Если растения достаточно сильные, обычно я их пересаживаю
через 10 дней. Для пересадки я всегда беру большой горшок,
который позволит корням хорошо развиваться. В дополнение
я использую CANNA RHIZOTONIC, чтобы компенсировать
возможный стресс.
Специальная почвенная смесь
Когда я выращивал на балконе, я перепробовал множество
различных почвенных смесей, но больше всего мне понравилась
CANNA Terra Professional. Хотя, и CANNA Terra Professional Plus
отлично работает в моем новом гроуруме. В нормальном
почвенном компосте содержится много питательных веществ.

Маленькие растения подрастают
Я всегда радуюсь, когда замечаю появление первых
цветков: через пару недель после перехода на световой
режим 12/12. Внезапно ваши маленькие растения
выросли. В этот момент я перехожу на CANNA Terra Flores,
которую я так же использую три раза в неделю.

Признательность
Через три недели ваши растения
начинают проявлять признательность
за хороший уход: плоды увеличатся
в размере и начнут благоухать.
Иногда приходится ставить
поддерживающие палочки, когда
растениям тяжело находиться в
вертикальном положении из-за
тяжести урожая.
Свой вкус
Когда растения почти готовы к
урожаю, я прекращаю использовать
удобрения или добавки. Так получается финальный вкус. Мы
собираем урожай в два этапа. Моя девушка любительница
легкого вкуса, а чем дольше ждешь урожай, тем насыщеннее
вкус. Для нее мы собираем урожай на неделю раньше, чем мой.
Я люблю покрепче!
Результат
Результат, которого мы хотим: я и моя девушка безумно довольны
нашим урожаем! Она довольна скромным урожаем, а я своим.
Мои друзья посмеиваются надо мной, но я убежден, что вкус
продукта, выращенного самостоятельно в почвенной смеси
(с любовью), гораздо лучше. И да, это совсем не сложно, я почти
ничего не делаю, кроме того, что постоянно разговариваю со
своими растениями – мне нравится это делать!

« Мои друзья посмеиваются надо мной,
ноя убежден, что вкус продукта,
выращенного самостоятельно в почвенной
смеси (с любовью), гораздо лучше. »
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«Решение выращивать
  для себя пришло сразу! »
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pH: Рекомендованный уровень pH : 5.8 и 6.2.
Повышение уровня pH- может повысить и EC.
Используйте pH- grow на вегетативной фазе, чтобы понизить pH.
Используйте pH- bloom на генеративной фазе, чтобы понизить pH.
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График применения не являются железным правилом, он
просто может помочь начинающим садоводам разработать
сложную систему удобрения растений. Оптимальная
стратегия по удобрению определяется следующими
факторами: температура, влажность, особенности вида
растения, объем корневой системы, процент содержания
влаги в субстрате, дозировка воды, и т.д.
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EC: Уровень EC+ измеряется в мС\см, при ЕС воды = 0.0, t = 25ºC,
pH = 6.0. ЕС используемой проточной воды следует повышать до
рекоменуемого уровня! ЕС в таблицах рассчитан при ЕС проточной
воды = 0.4.
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Hydro Vega Hydro Flores RHIZOTONIC CANNAZYM CANNABOOST PK 13/14

Создай свой график питания на www.canna-ru.com
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1. Длительность данного периода зависит от вида растений и их
количества на кв.м. Материнские растения остаются на этой фазе до
самого конца (6-12 месяцев).
2. Переход с 18 –ти на 12 –ти часовой режим освещения варьируется в
зависимости от сорта.
Исходя из опыта, переход оптимален через 2 недели.
3. Сократите время освещения, если созревание происходит слишком
быстро. Следите за относительной влажностью.
4. Удвойте дозу CANNAZYM (50мл\10л), если используете субстрат
повторно.
5. 20мл\10 литров – стандартная дозировка. Увеличьте до 40мл\10 литров
максимум для дополнительной стимуляции цветения.

процесс вызревания соцветий или плодов

Генеративный период IV -

увеличение массы (веса) соцветий или плодов

Генеративный период III -

Pазвитие объема (в ширину) соцветий или плодов

Генеративный период II -

развиваются в длину. Рост в высоту завершается

ГЕНЕРАТИВНАЯ ФАЗА
Генеративный период I - соцветия или плоды

роста после завязи плодов или формирования соцветий

Вегетативная фаза II - вплоть до остановки

Pастения увеличиваются в объеме

Вегетативная фаза I -

намочите субстрат

ВЕГЕТАТИВНАЯ ФАЗА
Старт\укоренение (3-5 дней) -

в
часах

Световой
период

в
неделях

Период
роста

« Решение выращивать
для себя пришло сразу! »
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