
КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРОРАСТИТЬ
СЕМЕНА КОНОПЛИ VISION SEEDS

Лучший способ проращивания семян требует наличие только двух блюдец
или тарелок и нескольких влажных бумажных салфеток.

1. Постелите на блюдце или тарелку влажную,
сложенную в несколько слоев,бумажную салфетку
и слейте лишнюю воду;

2. Положите семена на салфетку так, чтобы у каждого
из них было как можно больше свободного места;

3. Поверх семян в несколько слоев уложите сухую
бумажную салфетку, и полейте сверху на нее воду.
Слейте излишки жидкости;

4. Накройте первое блюдце или тарелку вторым,
перевернув его вверх дном, чтобы создать темную
и влажную среду для прорастания семян;

5. Поместите блюдце в теплое место с температурой
не менее 21 градусов, спрятав его подальше
от прямого солнечного света;

6. Проверяйте семена каждый день, чтобы убедиться,
что салфетки полностью не высохли.
При необходимости намочите их;

7. Через пару дней все или некоторые семена должны
открыться и выпустить корешок. Как правило,
семена каннабиса раскрываются спустя 72 часа
после попадания в благоприятную среду.
Однако некоторым из них может понадобиться
до 10-14 дней, чтобы это сделать;



8. Когда корешки вылезут из семенной оболочки
на несколько миллиметров, семки необходимо
переместить в небольшой контейнер с субстратом
(почвой, кокосовым волокном или минеральной ватой);

9. Проделайте в субстрате углубление, глубина которого
примерно в 2 раза больше удлиненной части семени.
Проросшие семена каннабиса должны находиться
на глубине в 2-5 мм под землей;

10. Поместите семя в углубление корешком вниз,
после чего насыпьте сверху немного субстрата.
Нужно чтобы он блокировал свет,
но в то же время не препятствовал рассаде,
когда она начнет прорастать;

11. Саженцы каннабиса, как правило,
прорастают из субстрата спустя 24-72 часа
после высадки;

12. Проросшие саженцы должны получать
достаточное количество света сразу после того,
как покажутся из субстрата. Уход за ними следует начинать
спустя неделю или две, чтобы они успели окрепнуть;

13. Саженцы, предназначенные для выращивания
в открытом грунте, должны постепенно
адаптироваться к прямым солнечным лучам.
Их следует ставить на подоконник, с каждым днем
увеличивая время их пребывания там на час;

14. Саженцы для индорного выращивания должны расти
под искусственным освещением. При использовании ламп
ДНаТ, их следует размещать на высоте в 50-80 см от
верхушки растения. Если используются люминесцентные лампы,
то расстояние можно уменьшить до нормального значения.


