
 

 
 

  

 

Фаза развития №1 – Посадка и укоренение рассады в мат. 
Цель на данный период. 
Генеративное направление развития молодых растений. Генеративное направление 
развития культуры не должно быть препятствием для образования мощной корневой 
системы. 

Цель на данный период для корневой зоны. 
Растения должны как можно быстрее и равномернее укорениться в субстрат. Быстрое 
укоренение необходимо для того, что бы корни обеспечивали подачу достаточного 
количества воды и соответственно питательных веществ в растение.  

Температура поливного раствора 

Температура поливного раствора должна чётко контролироваться в этот период роста 
культуры, особенно в периоды с низкими наружными температурами, которые 
наступают в европейской части России с конца января. Температура зависит от 
многих факторов, в том числе и от источника сырьевой воды. Если температура 
поливного раствора ниже температуры субстрата на 5оС и более, то это может 
привести к конденсации влаги в районе корневой шейки растений.  При опасности 
снижения температуры поливного раствора необходимо подогревать питательный 
раствор через бойлер или использовать маленькие объёмы поливов (менее 
70мл\растение), что бы вода успевала прогреться, пока она находится в трубах 
ирригационной системы. 

 Окончание «стрессовой» фазы – рядом с отверстием на мате. 

 Во время первой фазы, когда растение стоит рядом с отверстием на мате, ЕС в кубике 
может достигать 10мСм\см. Учитывая погодные условия этого года, необходимо 
держать максимально возможные уровни концентрации (рекомендуется 8-10 мСм\см). 
Но в это же время, необходимо избегать сильного пересушивания кубика с растением, 
так как это может привести к проблемам с Verticillium. Особое внимание уделяйте тем 
растениям, которые находятся в местах с повышенной транспирацией (около труб 
отопления, в зоне действие вентиляторов и т. д.) в таких местах, кубики пересыхают в 
первую очередь.  

В эту фазу (перед посадкой кубиков в мат) необходимо иметь достаточно дренажа, это 
гарантирует выравненность  растений и обеспечит достаточным количество раствора 
все растения. 

Решение о пересадке растений в мат должно приниматься на основе следующих 
факторов: 

 
 
  



1. Цветение первой кисти 

2. Климатические условия конкретного года (например, в этом году погода во 
многих регионах  (до 22 января)  была очень тёмная и тёплая, поэтому 
пересадку можно задержать на 2-3 дня дополнительно) 

3. Состояние корневой системы на дне кубика – начало появления коричневой 
окраски корней означает необходимость срочной посадки. 

4. Количество поливов в день более 400-500мл\м2 означает необходимость скорой 
пересадки в мат (см. информационное письмо №1) 

 Предотвращение пересыхания кубиков при укоренении  
В данный период развития - от посадки растений на мат и до их укоренения  в 
субстрат (когда корни растений проникнут в субстрат на 4-5 см ) трудно определить 
сколько в действительности растение требует воды. Очень важно, что бы кубик с 
растением не пересыхал, и чтобы все растений в теплице  имели примерно одинаковые 
условия корнеобитаемой среды.  

Сухие условия в кубике будет оказывать угнетающее действие на развитие корневой 
системы при её прорастании в мат. Отсюда в поздний период часто возникают такие 
проблемы более как:  

þ Ослабленная корневая система, подверженная заболеваниям. 

þ Слабый вегетативный рост. 

þ Плохое укоренение и слабый рост  в начальный период после посадки. 

þ Отрывание кубика с растением от мата. 

þ Пересыхание верхнего слоя мата (под кубиком) с последующим 
неравномерным увлажнение мата. 

 

Рекомендации 

1. Контролируйте процесс укоренения рассады в субстрат! 
2. Используя измеритель влажности Grodan WCM, оставьте его сенсор (вилку) в 

кубике в первую неделю после посадки. Старайтесь удержать влажность в 
кубике в передал между 40 и 60%.  

3. Очень важно обеспечить растения водой в большем количестве, чем  они 
потребляют, в первые 2-4 дня после посадки на мат. (частые и небольшие 
поливы) 

4. После укоренения в субстрат (видимое прорастание корней в субстрат на 4-5 
см, что занимает от 2 до 4 дней) необходимо сократить количество подаваемого 
раствора и поливать столько, сколько растение потребляет (большие и редкие 
поливы). 

5. Если укоренение в субстрат, по каким либо причинам замедленно (слабая 
рассада, плохие климатические условия, низкие температуры субстрата, 



поздняя пересадка в мат и т. д.), то необходимо продолжать «избыточные» 
поливы дольше (см. пункт 2) 

6. В нормальный условиях, процесс укоренения занимает около 3 -4 дней. После 
этого можно начинать процесс подсушивания субстрата, стимулирования 
развития мощной корневой системы и генеративного влияния на растения.  
Далее рекомендации для различных типов матов. 

Начало выращивания на мате 

Для матов серии Master 
Маты серии Master стимулируют горизонтальный рост корней при их прорастании в 
мат. Это, в свою очередь, обуславливает генеративную реакцию культуры в фазе 
укоренения. Когда растения укоренились в мат можно начинать ограничивать поливы 
и  поливать ровно столько, сколько потребляет культура. С данным типом матов это 
будет означать большие дозы полива и увеличение ночного падения влажности матов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Первые 2-4 дня после 

посадки в мат 

Разрастание корневой системы в мате в 

течение  4-5 недель 

Влажность матов днём 85-90% 70-75%  при цветении 3-ей кисти 

60-65%  при цветении  5-ой кисти 

Падение влажности за ночь Плавное увеличение с 3 к 5% Цель -  8-10%   

Уменьшение средней 

влажности мата за неделю 

5% 5% солнечная и морозная погода                    

до 10%, когда пасмурно и тепло 

Первый полив Солнечно: 2 после восхода 

Пасмурно: 3 после восхода 

Солнечно: 2 после восхода 

Пасмурно: 3 после восхода 

Последний полив Солнечно: 1-2 до заката             

Пасмурно: 2-3 до заката 

Солнечно: 1-2 до заката              

Пасмурно: 3-4 до заката              

Количество поливов в день 4-6 в течение суток, 

возможен ночной полив 

Солнечно: 2-5 поливов 

Пасмурно: 0-2 поливов 

Размер полива Кубик 10x10: 75-125 мл 

Кубик10x15: 100-200 мл 

Солнечно: 300-400 мл/м2 

Пасмурно: 400-500 мл/м2 

Дренаж в % Большой, для 

гарантированного 

увлажнения кубика 

Солнечно: 10-30% 

Пасмурно: 0-10% 

Уровни ЕС EC мат 3-4.5 mS/cm 

EC на поливе 3-4 mS/cm 

EC мат 4-6 mS/cm  

EC на поливе 3-4 mS/cm 

   



Для матов серии Master Dry: 
 

Необходимо помнить о том, что в первую неделю после посадки растений в мат, 
поливы должны быть достаточно частыми (из-за сухого характера матов серии 
Master Dry). В дальнейшем на матах этой серии также необходимо учитывать их 
сухие свойства и более сильное генеративное влияние на культуру. 
 

 

 Первые 2-4 дня после 

посадки в мат 

Разрастание корневой системы в мате в 

течение  4-5 недель 

Влажность матов днём 80-85% 65-70%  При цветении 3 ей кисти  

60-65%  При цветении  5ой кисти 

Падение влажности за ночь Плавное увеличение с 3 к 5% Цель  8-10% 

Уменьшение средней 

влажности мата за неделю 

5% 5% солнечная и морозная погода                        

до 10%, когда пасмурно и тепло 

Первый полив Солнечно: 2 после восхода 

Пасмурно: 3 после восхода 

Солнечно: 2 после восхода 

Пасмурно: 3 после восхода 

Последний полив Солнечно: 1-2 до заката             

Пасмурно: 2-3 до заката 

Солнечно: 1-2 до заката              

Пасмурно: 3-4 до заката              

Количество поливов в день 4-6 в течение суток, 

возможен ночной полив 

Солнечно: 2-5 поливов 

Пасмурно: 0-2 поливов 

Размер полива Кубик 10x10: 75-125 мл 

Кубик10x15: 100-200 мл 

Солнечно: 250-350 мл/м2 

 Пасмурно: 350-450 мл/м2 

Дренаж в % Большой, для 

гарантированного 

увлажнения кубика 

Солнечно: 10-30% 

 Пасмурно: 0-10% 

Уровни ЕС EC мат 3-4.5 mS/cm 

EC на поливе 3-4 mS/cm 

EC мат 4-6 mS/cm  

EC на поливе 3-4 mS/cm 


