
Использование субстратов Гродан дают
следующие преимущества:

• экономия минеральных удобрений и воды

• экономия труда

• большую продуктивность и более высокое качество благодаря оптимальному

воздушному/водному балансу в зоне корневой системы

• сокращение риска заболеваний сохраняющихся в почве

требуется во время периодов

активной транспирации.

Питание

• РН субстрата должен поддерживаться

в рамках от 5.5 до 6.0.

• Ес субстрата зависит от

климатических условий, но обычно

рекомендуется от 1.5 мСм\см до 3.0

мСм\см (чем больше освещённость и

выше температура, тем ниже должен

быть ЕС мата).

• Отправляйте образцы питательного

вещества в лабораторию для анализа

каждые две недели.

Shading

• Shading is required during high radiation

conditions to control RH and temperature

and to minimise disease problems, such as

Botrytis and Powdery Mildrew. Shading, will

also have impact on the colouring of the

flowers.
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Более подробная

информация

Grodan A/S

Denmark

Tel.: + 45 4656 0400

Fax: + 45 4656 1211

E-mail: info@grodan.com

www.grodan.com

Dealer:

This information is solely a general advice and guidance.The information is, where it relates to matters of fact, to the best of our
knowledge and belief, accurate and up to date. However Grodan A/S does not undertake any responsibility of any kind with
respect to this general advice and guidance herein included but not limited to any transactions and dealings that are made on the
basis hereof or without previous specific advice from Grodan A/S.



Шаг за шагом
Propagation and cultivation of gerbera
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Данная информация содержит

только общие советы и

рекомендации. Мы уверены в ее

точности и правильности. Grodan

A/S не может нести

ответственность за точность

информации, предоставленной

третьей стороной. Вы сами

определяете, в какой степени

можете полагаться на информацию,

представленную в настоящем

документе.

Размножение

В настоящее время герберу

размножают методом «культуры

клеток». В зависимости от ситуации Вы

можете получить молодые растения в

«пробках Гродан» или сразу в кубиках

«Дельта 6,5».

Если растения были доставлены в

пробках Гродан и Вы должны

переместить их в блоки, следуйте

приведенной ниже инструкции:

• 2-3 раза тщательно пропитайте блоки

«Дельта 6,5» достаточным

количеством питательного раствора с

ЕС 1,5-2,0 мСм\см, отрегулированным

до рН 5.2-5.4 при температуре 20-

21°С.

• Молодые растения очень нежные,

поэтому будьте внимательны и не

сгибайте их при высаживании в блоки

«Дельта 6,5» с отверстиями 42х40 мм.

Затенение

Затенение необходимо в условиях

высокой солнечной радиации, чтобы

контролировать влажность воздуха и

температуру, а также для того, чтобы

свести к минимуму риск заболеваний –

таких, как Botrytis и мучнистая роса.

Затенение также влияет на окраску

цветов.

Главная цель – получить здоровые

молодые растения с хорошо развитой

корневой системой наиболее простым

способом.

Стерильная природа Grodan stone wool

позволяет создать условия для

хорошего начала роста растения.

Перед тем, как начать

Перед тем, как приступить к

выращиванию, следует тщательно

очистить и продезинфицировать

теплицу подходящим

дезинфицирующим средством, включая

все стеллажи и другие поверхности.

При высокой световой радиации нужно

забелить кровлю, чтобы предотвратить

ожоги листьев.
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• Климат в теплице во время

размножения:

- Температура поливного раствора

21°С, в в блоке: 21°С,

- Температура воздуха: 23°С круглые

сутки.

• Относительная влажность: 75-90%

(стеллаж с покрытием).

• Орошайте растения, если вес блока с

растением становится менее 300 г.

• Молодые растения готовы к

пересаживанию в маты Гродан, когда

белые здоровые корни появились на

нижней стороне блока.

Пересадка

• Перед тем, как высадить растения в

мат, пропитывайте его за сутки до

посадки.

• Пропитка мата Гродан производится

сбалансированным питательным

раствором с: ЕС 1.5-2.0 мСм\см, рН

5.2-5.4 при температуре 19-21°С.

• Поместите капельницу в блок Гродан.

• Во время высаживания молодых

растений прорежьте 4 дренажных

отверстия (одно между каждыми

двумя соседними растениями и одно

в нижнем углы мата в сторону стока

дренажа).

Производство

Рекомендованный уровень температуры

в субстрате – 16-25°С при средней

температуре 19°С.

• Не допускайте высокой температуры

в корневой зоне, так как это может

снизить качество цветов.

• В зависимости от условий освещения

следует обеспечивать примерно 500

ppm СО2 в течение светлого времени

суток.

Температура воздуха

• Днем:18-21°C, ночью:15-18°C,

относительная влажность: 65-75%.

Орошение

• Требуемый объем поливки зависит от

времени года и возраста растений (в

сутки от 1,5 л/м2 до 9-10 л/м2).

• В большинстве случает объем

дренажа за сутки, будет составлять от

25 до 40%. Боле высокое значение

Step by Step

ния и выращивания гербер


