
Повторное использование  минеральной ваты. 
 
Для того, чтобы выращивать сильную и здоровую культуру, лучше всего 
использовать новые маты для  каждой посадки.  Тем не менее, во многих 
теплицах возникает необходимость повторного использования матов в целях 
сокращения расходов. В этой статье рассказывается, как  подготовить мат к 
повторному использованию таким образом, чтобы свести к минимуму риск 
распространения болезней и вредителей в новой культуре. 
 
 
Схема поэтапной подготовки мата. 
 
• Никогда не используйте повторно маты, в которых выращивалась культура с 

высоким уровнем поражения болезнями и вредителями. Процесс 
стерилизации не всегда до конца убивает вредоносные бактерии и 
зимующие стадии вредителей. 

• После снятия последнего урожая, в мат больше не должна поступать вода, а 
уровень ЕС должен быть не выше 3.      

• Когда растения увянут, мат высохнет ( рекомендованный уровень влажности 
40%)  и будет готов к пропариванию. 

• После удаления кубиков, снимите  с мата пленочное покрытие (рукав) и 
поставьте мат на бок, чтобы усилить дренаж. 

• Когда содержание воды в матах низкое, но тем не менее маты не до конца 
сухие, их легко можно перемещать без повреждений. Для подготовки матов 
к пропариванию, соларизации или вымораживанию поместите их на чистую 
подстилку из соломы или пузырчатую пленку. 

 
• Маты должны быть сложены в ярусы высотой примерно 1м. Каждый слой 

должен укладываться перпендикулярно к направлению укладки 
предыдущего слоя. Оставляйте между слоями  промежуток 10см для того, 
чтобы пар проникал между матами равномерно. Перед началом 
пропаривания поместите в центр   термометр. 

•  

• Используется перегретый пар. Пар может поступать из бойлера (если 
используется паровой бойлер;  водяной бойлер не подходит для этих 



целей). Подача  пара должна проводиться до тех пор,  пока температура в 
центре не достигнет 85 –1000С. 

• Для достижения нужной температуры может потребоваться 4 – 5 часов 
непрерывной подачи пара. Для эффективного уничтожения патогенных 
грибов и  бактерий такую температуру нужно поддерживать в течение как 
минимум  1-2 часов. (в зависимости от вида патогена) 

• После пропаривания дайте матам остыть и высохнуть перед тем, как надеть 
на них новые пластиковые оболочки. Мокрые маты очень легко ломаются. 

•  

• При проведении соляризации (стерилизации солнечным светом) уложите 
маты ярусами также как для пропаривания, накройте их чистой 
полиэтиленовой пленкой и поместите их под прямыми солнечными лучами. 

• Летом температура внутри  будет достигать 800С. Такой метод стерилизации 
используется, если невозможно провести пропаривание. 

• В странах с холодным климатом, где температура вне теплицы зимой не 
поднимается выше 00С,  можно достигнуть некоторой степени стерилизации 
путем длительного вымораживания матов. Ярусами маты  устанавливаются 
на открытом воздухе и покрываются защитным материалом для того, чтобы 
предотвратить проникновение болезнетворных бактерий из воздуха (таже 
чистая плотная пленка). 

• Применение этих технологий позволяет, при проведении необходимой 
стерилизации и аккуратном обращении,  использовать маты повторно. 

• При повторном использовании матов потери урожая, согласно результатам 
эксперимента, проведенного в Дании, могут составлять 2 –3 кг на м2.  

• Важно: 
• Для гарантированной стерилизации необходимо достичь 100оС хотя 
бы на 10-15 минут. 
• Пропаривайте только высушенные маты. Мокрые маты гораздо 
дольше прогреваются. 
• Измеряйте температуры в наиболее влажной части мата\матов. 
• Все работы проводить аккуратно, во избежание механического 
повреждения структуры матов. 
• После пропаривания, всё должно делаться в чистом помещении, 
чтобы не занести инфекцию фитопатогена в уже простериллизованый 
мат. 
С уважением Куренин Алексей 



 


