
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОРАЩИВАНИЮ СЕМЯН КОНОПЛИ

Формула успешного проращивания семени – оптимальное сочетание трех первичных факторов:

• Вода (обязательно фильтрованная или бутилированная, содержащиеся элементы 
   в проточной воде могут быть губительны для семени);
• Воздух (должен быть достаточно влажным);
• Тепло (оптимальная температура 25-30°).

Понятно, что это всё теория и уроки биологии были у каждого. Как же сам процесс?

1
Шаг первый.

Первое, что нужно сделать это купить парочку вещей, которые в общем-то вполне могут и так
оказаться в хозяйстве:

• Ватный диски (продаются в любом супермаркете или аптеке) или две посудомоечные губки;
• Самый простой пищевой контейнер, такой можно приобрести в большинстве общепитов или в
   тех же гипермаркетах, желательно, чтобы он плотно герметично закрывался. Также подойдет
   Zip-lock пакет;

• Вода для проращивания семян НЕ должна содержать хлора, хлорамина и высокого уровня натрия
  (в простой воде из-под крана содержится большое количество вредных для семени химических
  элементов). Если нет фильтра, то можно использовать питьевую бутилированную воду;



2
Шаг второй.

• Ну и конечно же, само семечко, как же без него! Не важно регулярное или феминизированное,
  фотопериодное или автоцветущее, главное, чтобы у него не было внешних повреждений, оно
  было нормальной формы и цвета.

Берем один ватный диск и кладем на его середину семечко. Сверху прикладываем второй ватный
диск, так чтобы получился своеобразный «бутерброд». Получившуюся конструкцию помещаем
в наш контейнер. Далее нужно подготовить воду. Она должна быть тёплой (комнатной температуры,
примерно 28-32°). Поливаем ватные диски. Удобнее всего будет воспользоваться медицинским
шприцем. Когда диски впитают достаточное количество воды, их нужно отжать, а лишнюю воду
вылить. Сырых дисков будет достаточно. Тоже самое можно сделать, используя губки и Zip-lock
пакет. После помещения губок или ватных дисков, нужно будет глубоко вдохнуть и выдохнуть
внутрь пакета и герметично его запечатать.

Преимущество ватных дисков перед губками заключается в следующем: если упустить момент
раскалывания скорлупы, есть вероятность, что семя начнет расти прямо в губку или вату, но так как
вата более мягкая её будет легче порвать, чтобы извлечь и пересадить расколотое зернышко.



3
Шаг третий.

4
Шаг четвертый.

Плотно закрываем крышку контейнера и завора-
чиваем его полотенцем или любой другой доста-
точно плотной тканью (главное, чтобы не прони-
кал свет). После чего нужно будет найти укромное 
тёплое местечко. Идеально подойдут области под 
батареей или возле электрического нагревателя. 
Идеальная температура для проращивания семян 
25-30°. При наличии гроубокса с другими растени-
ями, можно отправить емкость с семкой туда, 
аккуратно повесив его под потолком.

Семечко уже упаковано и находится в прекрасных условиях. Что нужно еще? Терпение!
Проращивание может занять от 12 часов до нескольких дней, всё зависит от температуры, влажности
и сорта. За это время в этой маленькой скорлупе произойдет рождение целой вселенной! Будут
происходить многочисленные химические процессы и решаться вопрос, есть ли в мире место для
новой Жизни. Если Вы всё сделали правильно скорлупа заметно увеличится в размерах и расколется.
Из орешка будет торчать белый корешок, напоминая «хвостик».

Вот собственно и всё, можно пересаживать семя в субстрат. Очень важно! Сажать нужно корешком
вниз, а не вверх! 

Со временем, Вы наберетесь опыта и сможете проводить все эти операции с
закрытыми глазами. Можно попробовать потренироваться с семенами других растений, более
доступными и дешевыми.


