Популярные вопросы
о выращивании семян каннабиса
Paradise Seeds
От семян конопли до шишек
Поздравляем, Вы сделали первый шаг к тому, чтобы самостоятельно вырастить
собственные высококачественные кусты каннабиса!
Опираясь на наш опыт, мы знаем, что большинство начинающих гроверов нуждается в
некоторой помощи, благодаря которой они смогут получить от своих растений только
самое лучшее. А мы само собой заинтересованы в том, чтобы наши семена конопли
полностью раскрыли свой потенциал.
Именно поэтому мы предлагаем Вам ознакомиться с несколькими полезными советами
по выращиванию здоровых и крепких кустов каннабиса с большими и ароматными шишками.
Как и в большинстве случаев из жизни, у каждого есть свое видение того, как лучше всего
прорастить семена.
Тем не менее, в Paradise Seeds мы рекомендуем придерживаться следующих простых шагов
на пути от семени до харвеста.

Проращивание

Шаг №1

Выложите семена на тарелку между двумя влажными салфетками (намочите бумагу и
слейте лишнюю воду). Поставьте ее в темное место с комнатной температурой. Не
используйте хлорированную воду. Лучше всего использовать очищенную водопроводную,
дождевую или дистиллированную воду.

Шаг №2

В течение трех дней из семени должен появиться эмбриональный корень. Поместите семя
(корнем вниз) в грунт для рассады или кактусов на глубину в 1 см, после чего спрячьте его
от солнечного света. Распыляйте воду на почву, а не на рассаду. Ее также следует накрыть
прозрачной крышкой (отлично подойдет отрезанная верхняя часть пластиковой бутылки)
для поддержания стабильной высокой влажности (создания парникового эффекта).

Шаг №3

Как только побег раскроет семенную оболочку и обнажит два семенных листка, поместите
его под источник освещения. Флуоресцентный свет является предпочтительным. Следите
за тем, чтобы верхний слой почвы всегда оставался влажным и подвергался воздействию
интенсивного солнечного света на данном этапе.
Корень будет расти вниз по мере ухода воды вглубь, поэтому, прежде чем добавлять еще
воды, подождите, пока почва немного просохнет, но не станет слишком сухой и пыльной.
В первые дни следует быть осторожными при поливе, чтобы не повредить семя струей.

Шаг №4

Через 1-2 недели рассада должна превратиться в небольшое растение, которое можно
пересадить в больший по размеру горшок с богатой на питательные вещества почвой.
Теперь Ваши кусты каннабиса получили лучший жизненный старт.

Шаг №5

Когда растения начинают цвести, они проявляют свой пол. Это происходит спустя недели
или месяцы после посева семян (в зависимости от сорта).
Из феминизированных и автоцветущих семян вырастают женские растения. Они
формируют скопление пестиков (белых волосков). Из регулярных семян конопли могут
вырасти женские или мужские особи.
Чтобы определить пол, достаточно взглянуть в места ответвления второстепенных
побегов от главного стебля. Мужские кусты отращивают пыльцевые мешочки (шарики),
их легко опознать.
Отсадите или срежьте все мужские растения, чтобы предотвратить опыление женских.

Шаг №6

Правильно ухаживайте за своим растением, и, когда дело дойдет до сбора урожая, оно
ответит взаимностью.

