
 

 
 

  

 

Фаза развития №1 – Расстановка растений в теплицу, рядом с 
отверстиями на мате. 
Цель на данный период. 
В эту фазу развития культуры целью является построить генеративное растение для 
обеспечения нормального заложения первых кистей. 
Цель на данный период для корневой зоны. 
Развитие корневой системы ограничено размерами кубика для выращивания рассады, 
поэтому важно предотвращать ситуации, ведущие к отмиранию корней. В то же время 
подача воды и минеральных, питательных веществ должны быть оптимальными для 
поддержания требуемого генеративного развития растений.   

Рядом с отверстием на мате. 
Тем кто используют Grodan Master: 
Из-за двухслойной структуры мотов серии Master они обладают высокой 
капелярностью, поэтому верхний слой будет более влажный. Это даёт возможность 
сделать дренажные отверстия  достаточно рано, например за 5 дней до высадки рассады 
в мат.  

Более плотный верхний слой матом  Master  обеспечивает сильный генеративный 
эффект в течение первых нескольких дней после высадки растений в мат. Это ощутимое 
преимущество, так как при этом образуется разветвлённая корневая система 
занимающая больший объём субстрата. 

Сводная таблица рекомендаций 
 
  Ясные дни Пасмурные дни 
Сумма солн. радиации более 150 Дж\см2 Менее 150 Дж\см2 
Поливы 2-4 полива в день по 75-150 мл\ кубик* 1-2 полива по 100-200 мл\кубик * 

Дренаж% 10-40% 0-20% 

Дневной уровень 
влажности в кубике 

50-70% 40-60% 

Падение влажности в 
кубике «за ночь»  

Обычно около 20%, если необходимо – 
ночной полив 

Обычно 20% 

Первый полив 2 часа после восхода 3 часа до заката 

Последний  полив 2 часа после восхода, при сильном 
морозе – ночной полив  

3-4 часа до заката 

ECв кубике 3.5 – 4.5 мСм\см 4.5 с подъёмом до 8 мСм\см 

EC dose 3.0 – 4.0 мСм\см 3.5 – 4.5 мСм\см 

 
 
  



*Для кубиков на одно и два растения соответственно 
 

Использование измерителя влажности WCM – Grodan для контроля кубиков с 
рассадой 

Если Вы используете WCM-Сontinuous (стационарный прибор) для  проведения 
измерений в кубиках с рассадой стоящих рядом с отверстиями на матах, то 
нижеследующая информация может помочь Вам лучше использовать поливы для 
управления культурой:   

• Если есть необходимость выровнять влажность кубиков во всей теплице или 
лучше насытить кубики водой, то  необходимо провести два небольшие полива 
по 50-150мл\кубибик вместо одного большого полива. Обычно это делается 
после выставления всей рассады в теплицу.  

• Маленькие дозы полива применяют только в условиях высокой активности 
культуры (солнечный день, низкая наружная температура и соответственно , 
высокая температура труб отопления. 

• Один, два полива в день с большой дозой ( до 200 мл\кубик) необходимы в 
периоды с пасмурной погодой 

• Ход влажности в кубике даст Вам представление об активности культуры. 
Разница в ходе влажности (угол падения влажности, особенно после первого 
полива) в более солнечный день (выделено кругом).  

• По этим данным можно принимать решения о времени проведение второго 
полива, его целесообразности и необходимости ночного полива   

 

 
 
Момент высадки в мат. 
Когда Вы подаёте с поливом более 400 - 500 мл/м2  в сутки, то уже нет большой 
надобности в продолжении «стрессовой» фазы, когда растение находится рядом с 
отверстием на мате. При «более ранней пересадке» Вы можете увеличить 
концентрацию раствора на 0.5 мСм\см до, максимум 4 мСм\см. Первые три дня 
после посадки можно придерживаться той же стратегии поливов, которая была, 
когда растения были рядом с отверстием. 
 



Что важно проверить перед посадкой:  
 1. Измерители EC (оба, и в растворном узле и ручной прибор) должны быть 
откалиброваны при ЕС около 4 мСм\см. Так как в этот период обычны более 
высокие уровни концентрации. Помните, что температура воды оказывает 
сильное влияние на величину измеренной EC.  
2. Калибровка измерителя pH. Помните что при долгом «застое» в трубах рН 
раствора может снижаться. Поэтому, обязательно проверяйте уровни ЕС и рН 
раствора из под капельницы уже после первого орошения. 

 
 

  
 


