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Выращивание конопли – это хоть и не очень сложный, но все же ответственный процесс.
Для получения хороших результатов необходимо серьезно отнестись к процессу
выращивания растения.       

  

Чтобы начать выращивание марихуаны в первую очередь нужно купить сами семена.
Сегодня можно без проблем купить семена марихуаны почтой  в интернет магазине.
Богатый выбор, оперативная консультация, доставка в ближайшее отделение почты –
преимущества такого варианта очевидны. Но это ещё не все. Помимо самих семян
марихуаны, вам также следует купить все для выращивания конопли: специальное
оборудование, удобрения и прочие средства. Список их довольно огромный, но не все
нужны сразу. Некоторые используются для выращивания определённых сортов конопли,
другие – при возникновении вредителей.

  

Что приобрести в первую очередь

  

Первым делом вам потребуются удобрения и биодобавки для подпитки растения. Если
вы собираетесь выращивать коноплю на своем земельном участке, то не помешает
также приобрести средства для обработки земли, ибо в ней могут находиться опасные
для семян марихуаны бактерии и насекомые. Если же у вас в планах постройка
небольшой закрытой теплицы, то вам потребуются контейнеры, в которых будет
размещаться земля и будущие растения. Помимо этого, не лишним будет приобрести ги
дрогель для конопли
. Это довольно популярный материал, созданный на основе полиакриламида, который
активно используется в процессе выращивания растений. С его помощью
осуществляется укоренение черенков, проращивание семян и полное поддержание
растений. Гидрогель можно использовать как добавку в почву или как увлажнитель
земли при транспортировке растений. Данное средство не токсично, в конце своего
цикла распадается на азот, воду и газ. Главная особенность гидрогеля для конопли –
это возможность впитывать и удерживать несколько литров воды (около 2 литра на 10
грамм вещества) или питательного раствора. Обязательная вещь при выращивании
многих видов растений, в том числе и конопли.

  

Где купить
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http://errors-seeds.ch/
http://cannabis-indoor.net/hydroponics/substrat-gidrogel/
http://cannabis-indoor.net/hydroponics/substrat-gidrogel/
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Все для выращивания конопли  (гидрогель для конопли и т.п.) можно приобрести в
специализированных интернет магазинах, в которых также продаются сами семена
марихуаны. Благодаря этому можно сразу же приобрести все необходимые компоненты
в одном месте.
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http://growtools.pro/

