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Не булу таить - наш коллектив во всю готовится
к предстоящеи выставке/ которую наш журнал
организует в экспоцентре "Тишинка" в Москве
10-11 мая. Вьтставка HydroponEast [http://goo.gll
е}рпМ] булет первым в своем роде специализи-
рованным мероприятием в области гидропонно-
го выращивания, которое проидет на террито-
рии Рф. Не булу утомлять Вас подробностями на
первои странице ЕынешнеIо выпуска журЕала/
а просто приIлашаю Вас посетить наш сайт -
hydroponeast.ru - и узнать все/ что Вам необхо-
димо для посещения выставки: местоположение,
список участников/ запланированные семинары
и лекции. Мой личный совет - пройдите предва-
рительную регистрацию и получаите самую све-
жую информацию о выставке одними из первых.
Прямой переход на страницу выставки:. http://
goo.glle}pnM .

В мартовском номере журнала в знак начала
весны мы рассказываем о Iидропонном выра-
щивании 

|lтрадиционно весеннеIо" редиса. К
весеннему салату мы "добавили" немного спар-
жи (одноименная статья об ее выращивании),
а также рыбок в виде статьи об аквапонике.
В качестве приправы мы рассказываем о кон-
курсах/ которые проидут в рамках выставки
HydroponEast. Надеюсь/ что такой салат булет
Вам по вкусу! Що встречи через месяц.

Приятного чтения!

ПрuсоеguняйmеаJ k нашей сmранuzkе на Facebook:
ht tp : / / опfЬ.m е / Z4hRrA u пu но а о сmн о й пенm е TTпit t er - а :

http : / /Ь it.Iy /V оЕrаХQ.

I аm not going to hide
оur team's preparation for the
coming ехро is in full swing.
Fоr those who did not know,
HydroponEast Magazine is organizing an hydroponic
ехро in Moscow on Мау 10-11. The ехро [http://goo.
gllFlO2R] will Ье the first specialized event in the
hydroponic аrеа to Ье held in the capital of Russia. Му
рlап is not to Ьоrе you with the details about the ехро
in the first page of this issue of the magazine. }ust visit
оur site - hydroponeast.com - and find all the details
you need to visit the ехро: the venue, list of partici-
pants, seminars. Му реrsопаl advice is to pre-register
on the site so that to Teceive the most recent informa-
tion about the ехро. Here is the direct link: http:/ /goo.
gllF1O2R.

In the March issue, we are opening this spring with
an aTticle about the traditionally spring plant - rad-
ish. То this spring salad, we also added an article on
asparagus as well as another one with fish (the article
about Aquaponics). Ъ spice things up, we are provid-
ing more infoTmation about the contests, which will
Ье organized during the HydroponEast ехро. I hope
you will like such а spring "salad" in this issue of the
magazine. Ъlk to you next month!

наче а nice rеаd,

|оiп the сопоеrsаtiоп at оur FасеЬооk page: httр://оп.JЬ.

me/Z4hRrA оr through оur T-oitter ассоuпt: http://bit.ly/

VОЕrоХQ.

н

lI

Web site: WWW.hydroponeast.com . Twitter: twitter com/hydroponeast
СВязаmься с реgакцuей жUрнала no Вопросапл пgблuкацuu рекламы. Fоr advertising opportunities, please contact us at:

editor@ hydroponeast com . support@ hydroponeast соm

HydroponEostMogozine. ]5]З. M,hydroponeosi,com | 3



ся к одним
народом кор
сочная/ скор
весны/ наряду
Еым

ых
усная/
конце

м зеле-
) и дрУ-

х для россиЙских
ных и жестких кли-

их условии.

езные свойства редиса.
дис богат витамином С, вита-

минами Iруппы В, серой, а
также другими оргаЕическими
кислотами и ферментами. Он
содержит минеральные соIIи
кальция/ маIния/ железа и фос-
фора, которые леIко усваивают-
ся орIанизмом человека.

различаются как по форме (от
округло-плоской до длиннои
конической), так и по окраске
(белые, же]ттые/ малиновые/
красные/ фиолетовые). IJветки
собраны в соцветие - кисть,
Высота семенников от 60 до 1З0
см. Плод - нераскрывающийся
стручок от удлиненно-цилин-
дрическои до вздуто-корот-
коИ формы с 6-10 семенами.
Семена округло-оваJIьные от
светлои ]1о темно-коричневой
окраски/ всхожесть сохраняют
в течение 5 лет.

Редис перекрестноопыляе-
мое растение/ но при изоIIя-
ции возможIlо и самоопыление/
это необходимо учитывать при
семеноводстве/ так как при
самоопылении завязывается
очень мало семян и растения
из таких семян слабее и менее
продуктивIrы.

Редис представлен двумя бота-
ническими видами - Raphanus
sativus и Raphanus radiculus.
Первый вид объединяет сорта
редиса двух географических
грулп )1о европейской и киlаи-
скои/ а второи - японские сорта
(в основном это редьки). )

I()и tI открывает
сезон о изобилиsI свежих
овощеи.

N4ecToM происхождения редиса
считается Средняя Азия, Iде он
начал культивироваться более
5000 лет назад. Считается, что
редис произошел от ближай-
шеIо (родственника> - редьки
приморской. В Европе редис
появился в ХVI веке в Италии,
куда его завезли из Китая. В
России редис появился во вре-
мена Петра I, которыи при-
вез его из Голландии в начапе
XVIII века. Но "распробовали,
еrо в России тоIIько в конце XIX
века. К этому времени было
выведено достаточно л[ноIо
сортOв редиса/ специально рай-

4 HydloponEost Моgоziпе . l5 l З . WW hydroponeosl Com

Ранней весной свежии редис
помоIает бороться с авита-
миЕозом после долгои зимы.
Аролrатические IорчичЕые
масла содерхащиеся в редисе
обоrащают вкус любого салата
и мясных блюд!

Редис относится к ботаниче-
скому роду Raphanus - (редь-
ка)>/ семеиству крестоцветных
Cruciferae, Розетка листьев у
редиса небольшая/ полурасппа-
стаЕная. Нижние настоящие
листья - лировидные/ верхние
- рассеченные с крупнои верх-
неи долеи и несколькими мел-
кидitи боковылrи. Корень стерж-
невои/ проникает в почву на
rлубину до 25 см. Корнеплоды



Сакса, Жара, Рубин и является светолюбивым
Для летних посадок под-

созревает в первый Iод после
посева, а семена - на второй
год - это озимые сорта редиса/
а также японские и китайские
сорта. Китайская Iруппа пред-
ставлена красными окруIлыми
и длинными сортами/ созревают
через 115-2 месяца после посе-
ва. Самые популярные сорта
Красн ый вел икан, Цунrанский.

белыми
мии

нымrL форми-
за 25-30 дней,

9l 18--17 день после
мые распространен-'а: 
Сакса, Рубин, Ранний

Красный с белым кон-
и друIие.

двулетнего редиса корнеплод

реднеднеспелые сорта:

розовые с белым кончи-
ная сосулька. В осен-

посевах редиса используют
лые сорта/ например/

расный Великан.

Редис обладает довольно корот-
ким периодом вегетации и не
предъявляет особьтх требо-
ваниiq к субстрату и кпима-
ту. Однако почти при кругло-
Iодичном производстве elo в
защищенном грунте следует
помнить и соблюдать биологи-
ческие особенности редиса.

Редис - самое скороспелое и
относительно хоподостоикое
растение. Семена прорастают
при температуре 3-5'С, но
очеЕь мед]Iенно/ при темпера-
туре 10-15ОС всходы цоявля-
ются через 7-10 дней, а при
20-22"С через З-4 дня. Всходы цве.I

растением, ему необходимо
яркое освещение. Редис - рас-
теЕие длинного дня - при недо-
статке света растения вытяIи-
ваются и мецленно образуют
корнеплод/ а с увеличением
светового периода развитие
редиса ускоряется. В защищен-
ном грунте при освещенности
9-14 тысяч люкс на рассадных
комплексах резко сокращается
период выращивания. Но сле-
дует учитывать, что если све-
товой день длиннее 14 часов/
да еще на фоне высоких темпе-
ратур, то редис бушет стрелко-
ваться и зацветет/ результатом
чего с:ганет ухудшение фор-
мирования корнеплода/ поэто-
му ростки редиса необходимо

совсем.

очень чув-
ю. При

сочЕость и,

образования 1 г сухоIо веще-
ства расходует 800 г воды, При
недостатке влаги обраэуются
нестандартные корнеплоды с
одревесневшеи корои/ которые
приобретают горьковатый при-
вкус. Грунт доджен быть посто-
янно влажным. Нужно избеrать
его пересыхания/ которое осо-
бенно часто возIlикает в мало- )

выдерживают кратковремен-
Еые заморозки от -З до -5ОС, а
взрослые растения - понижение

дует учитывать/ что длительное за
похоrrоцание задерживает обра- дс

По длине веIетационноIо пери-
ода различают скороспелые
(18-25) днеи, среднеспелые
(30-40 дней) и IlозднеспеJтые

их качество, Блатоприятной для Ее достиIнув потребительской
прорастаниясемянредисаявля- спелости/ выцускают цветонос-
ется температура 18 - 20'С, для ные побеги.
появившихся всходов в первые
3-4 дня 6-8"С, а затем до под- Редис очень требователен к
нои Iотовности - в солнечную влажности субстрата и возду-
погоду 16-18'С, в пасмурную ха, особенно в цериод форми-
поIоду 11-13"С и ночью 8-10'С. рования корнеппода/ коIда для

зование корнепдодов/ ухудшает

Высокую температуру растения
не переЕосят, при сухои и жар-
кои поIоде листва сильно разрас-
тается/ корнеплоды мельчают и
становятся деревянистыми/ IoPь'-
кими/ теряют сочность/ и товар-
ные качества их резко сЕижа-
ются/ а в худшем сдучае корне-
плоды совсем не формируются.

I_{ветение Еачинается на 25-40-И
день после посадки маточных
корнеплодов. IJветение продол-
жается 30-З5 дней, при холод-
нои поIоде сроки цветения рас-
тянуты до 45 дней и более. Из-за
HepaBI{o^/IepI{oIo цветения семе-
на на ветвях разных порядков
созревают в течение 42-77 дней.
Весной сеют раннеспелые сорта:
Р аннии красЕый, Фрurцуr.*rИ

6 ] HyoroponEost Mogozine . l5'l3 . Whydroponeostcom
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ропон-
ановках в

иях: разо-
диса, конвеЙ- Рчс.1. Kaccembl Nэ64, Nэ49 l Picture 1, Tray П!964, N94g
вание чистой

ько редис), кон-
выращивание реди-

ассортименте с друfи-
культурами. Рассмотрим

ую выIонку редиса кас-
ным способом, используя

подтопление (или лрилив-
отлив).

Первым делом/ необходимо
IpaлnoTrro подойти к выбору
сорта или тибрида. Требуется
высокоурожайный, теЕевы-
носливый, округлой формы
редис с компактной розет-
кои листьев, устойчивый к
стрелкованию. Предпочтение
стоит отдавать сортам для
защищеЕного грунта - это
скороспелые сорта и гибри-
ды/ такие как: 18 дней, Белыr,1
клык/ Кармен, Донар F1,
Селеста F1 и др.

Под редис прекрасно подой-
дут пластиковые кассеты
с размером ячеек 5х5х5 см.
Под кассеты ставя.r,с9I поддо-
ны для полива. Самыми эко-
номичными и удобными в

работе являются кассеты: М64
размером 40х40 с 64 ячейками
и М49 размером 35хЗ5 с 49
ячейками (Рис.1).

Субстрат для выращивания
редиса должен быть рыхлым,
леIким/ хорошо дренируемым/
влагоемким и однородным/ с
нейтральной или слабокислой
реакцией (рН=6-7). Щля этого
подойдет смесь торфа (80%),
перлита иfили вермикулита
(20"Ь) и рассадная слАесь дlтя
основных овощных купьтур
(отурча и томата), с содержаЕи-
ем N-180, Р-40, К-З60 (мrlл).
Поддерживают среднюю сте-
пень уплотнения. Перед посе-
вом семян грунт должен быть
хорошо увла)кненным.

варительно замачиваIот на 10
минут для более быстроrо про-
растания. С помощью палочки
в кассетах с Iрунтом по центру
каждои ячеики делаются лунки
на \-1,2 см/ и туда

кционные
в камеру

sl на 2-З суток
18-20'С, влаж-

90-92,1,).Что же, давайте проследим сам
процесс выращивания:

Чистые, продезинфицирован-
ные кассетьт наполняют суб-
стратом/ так чтобы вес всех
кассет был одинаковый (М64
- 2,8-З,0 кг, а кассеты М49 -
7,9-2,0 кr). Кассеты обметают
щеткой/ удаля9I излиlllний суб-
страт/ как с внешней стороны/
так и сверху кассеты.

Подrотовка семян: выбирают
крупные коричневые семена -
щ)/плые и серые могут не про-
расти/ посевнои материал пред-

(температура
ность воздуха

Если камера проращивания
отсутствует/ то кассеты полива-
ют и закрывают лолиэтиленовой
пленкои/ при тех же темпера-
турных параметрах. Пр, появ-
лении 85-90% всходов (З-5-е
сутки) пленка снимается. Если
при посеве упало более одноrо
семени в лунку/ то в фазе семя-
долеи менее развитое растение
необходимо прищипнуть. Если
elo выдернуть/ ,fо можно повре-
дить корешок рядом выросше-
го проростка/ после чего корне-
плод не сможет сформироваться. )

пя (температура

8 i НуСrоропВоstМоgоziпе. ]5l3 . M,hydroponeostcom



76 с,

пасмурная
солнечная

атiии корнепло-
Ео держать температу-
ше 18"С, но не больше

1С, важно не допустить
тяIивания редиса/ то есть

ызRать ран нее стеблеван ие
r относитеJIьная вJIа)(ность
воздуха (ОВВ) 70-75'f", отно-
сительная впажность почвы
(овп) 70%.

Как мы упол,lинали/ пересу-
шивание почвы не доl]устимо.

Система искусстI]енноIо осве-
ЩеНИЯ На РаССаДНЫХ КОlЦ-

плексах должтlа обесггеч иваr ь
освещеЕIlость Ее менее 10
тысяч люкс. Реколtендчемые
периOды досвечиваIIия расте-
ний приведены ниже (Табл.1).

Прlт дневной солнечllой инсо-
ляции электродосвечивание
необходилtо отк.пючать/ но про-
должитеIIьность дt{я должна
составля,f ь Iте более ]6 часов.

Интерестто, что при цродолжи-
те.цьности дня 12 часов/ корне-
плоды можно сохранять в фазе
техническои спелости дJIите_шъ-
цое BpeM9I - чт0 очень важно/
т,ак как рецис можъ{о удерхи-

гидропонЕых установ-
учае есди выход про-

надо задержать/ или при
хранить определенное

днеи до реализации.

во внимание все выше-
исанное/ следует учитывать/

что влаIи/ полученнои грунтом
перед посевом/ обычно хва-
тает на неделю (от посева до
полных всходов). 3атем прово-
дится первыи полив питатель-
ным раствором. Щальнейший
полив осуществляется еже-
дневно или по мере нсобходи-
мости. В жаркую погоду полив
должен быть увеличен до двух
раз в сутки. Сначала поливают
сверху леикои/ а после ToIo как
сформировался первыи насто-
ящии пист и корневая система
оплела грунт ячеикиl поJтивать

можно и через поддон. Нельзя
допускатъ подсыхания почвы/
но если ато произошло/ тоIда
подтопление проводят раньIпе
до относительнои влажности
почвы 70'f. (20-З0 лrиrrут без
задержки раствора) (Табл.2).

Самый важный фактор для раз-
ВИТт/I9I расТении и поЛУченИя
xopolJleгo уроr(ая - питание. В
начале форлrирования корне-
п_цодов в питательном раство-
ре необходI{мо повысить содер-
жание азота и кали9I (N:K =
1:1). В период формирования
корнеплода важно увеличить
долю потребдения фосфора над
азотом и калием. Если вырас-
f,aeт дJIинная листва вместо
корнеплодов/ то это сиIнализи-

рует о неправи.[ьном питании,
Подтопление кассет с редисом
производится всеIда стандарт-
ным раствором (N-140 мr/л,
Р-40 мг/_п, К-280 мгlл, Са-80
мr/л Мg-45мr/л), меняется
тоIIько концентрация в зависи-
мости от солнечt{ой инсоляции
и периода выращиваIrия.

Вот и доfпли мы до caмolo ожи-
ласмого этапа - сбор продук-
циии подIотовка к реализации.
Уборку редиса начинают сразу
после истечения вегетационно-
Io периода строго по рассчитан-
ному rрафику сбора. Кассеты с

редисом церевозят на 
^\HoIo-секционных тележках на склад

реализации, Iде дорабатыва-
ют его до товарнои кондиции:
редис выдерIиваIот с кассет/

Пр'чме'чанче

Табпчца 2 - КолuчесmВо полч.
8о8 8 заВчGчмосmч оm фаэы
развumuя peguca

Кодuче-
cm80

gней

.)

ol

оJ

t]

ltJ

поч Ва

70-75
60-65

60-65

60-05

60-65

к концU 7

gня

по 5 плUн.

,10-15

MuH.

15-20
пj] u н.

10 ] НуОгоропВоst lv]ogozine , l5 l:,] . WW hуdгооспеоSt com



оградить растения от заболева-
ниq и вредителей/ но не всегда
все так идеально получается.

И следчет \-честь/ что xll_\rlI-
ческие сре_].ства для борь-
бьт с вредителями редиса не
применяют!\

вьтборочно с кассет. Убr,rрают
так называемые <<выскочкJ{>

корнеплоды/ а спустя несколько
цней убирают основную л4.асс\,
корIfепJrодов,

Редис упакованный в пакеты
\Lrанится З-4 недели при 0.С,

и <хвостик>) У
I,{ упаковы-

этиленовь]е IIаке-

фасовки или делают
и отправлrтю,I в рознич-
рIов]Iю.

ноIда до исIечения веIетапи-
ноIо периола редис убирают

более короткий период при
5'С. При 7"С редис сохраняется
неделю. Чтобы редис дольше
храниIся/ используют Iидроох-
паждение. Еrо быстро остужают
до 5'С или ниже для сохранения
\рупкости, Если есть необходи-
мость редис хранить длитель-
ное время/ т,о после охлаждения
его сохраняют прI,I 0"С и ОВВ
95-100%. После эксплуатащии
рассадЕого код{плекса проводят
его дезтцнфекцию.

Bpeg tLпtc,ttL tt бottejHtt реguса:
Конечно же, выращивая редисв закрытоr1 rрчнте/ можно

Наибо.пее распространенные
болезни редиса - слизистьтй
бактериоз, Iниль белая и серая/

фолtоз, или cyxa9I ипи сердце-
виЕная Iниль/ ложная мучни-
стая роса/ .мозаика обыкновен-
наяl мучнистая 

роса/ фузариоз,

черная ножка. Субстрат под
редис не доJтжен иметь кис-
лую реакцию/ потому что на
корнепподах может развиться
вирусное заболевание (кила).
При атом заболеванr,rи на кор-
неплодах появляются наросты.
Расrения с килой необходимо
уничтожить, а лочву обрабо-
тать обеззараживающими сред-
ствад{и.

Редис как крестоцветное рас-
тение моIут повреждать сле-
дующие вредители: подзем-
ные части растения - личинкI,I
капустнои мухи/ жуки-долfо-
носики/ личинки жуков-rтIепк\--
нов; стебли - пичинки жчков-
скрытнохоботников; дисть9т -
крестоцветные блошки/ х\-кJ1-
листоеды, rусени LIы бе,-l .l н к lt
капустная моль/ кап\ стна--
совка/ личинки ра псоFal _,

ПИПИПЬЩИКа/ КР€СТОЦБЁТ_-: :
кпопы.

Против них прово-: --- :-
ние редиса 

-габа.t н, , j', , - ,

древесноIl ]L,. l .,:',

этих вредllте,]е]: _- ,_ a : _ _ :. :



ФизАп й
i-,1gсеrппrа Kexgi":

кроме uспопьзо8анuя В кuлuнарuu, фuзиuс славumоя
cBouMu mерапе8muческuмu сВойсmВамu о gpe8Hux Вре-
мен В Колgмбuu gелаюm насmой uз лuсmьев, чmобы uc-
пOльзо8аmЬ кан мочеаонное cpegcm8o u проmчВ асmп,rы

в Южной Афрuке gелаюm прuпаркu проmuв Воспаленuй,
А зgлgсы заВарuВаюm фUзалUс, нан ча0 9ля преOgоленUя
кUшечныХ проб,tем, особенно U 9еmеЙ, Сееоgня на еао
mерапевmuческuе c8oucmBa Вновь обраmuлu Внuманuе,
U mеперЬ фuзалuС peKoMeHgoBaH gля Возможноа0 mepa-
певmuчеокоао прuN/ененuя uз-за больtлоао соgержанuя
aHmUOKcugaHmoB, Важных жuроВ, KapomuHougo8, ком-
плекса BumaMuHoB С, Е В, u очень Высокоао соgернанUя

фосфора (кроме 8сеео прочеао),

Мы Выраu_4uВаем перцанскuй фuзапuс 8 mеппuце В не-
больLtlом обьеме цже мноао леm gля ообсm8енноао
пOльзо8анuл Мы 8ыраrлuВаем еао на oucmeMax АеrоFlоs,
AquaFarms u Dutch Pot, В качесm8е мuнерапьных gоба-
8ок gаёМ Flоrа Series, а В качесmВе бuопонных gаём Bio-
Sevia, Урожаu 8ceaga быпu преВосхоgны, [/ы собuраем

фuзалuс крgалыЁ 2Og, gaжe В cepeguHe зuмы. PacmeHue
0чень энераuчное, лUчше 8сеао осmа8ллmь g8a сmебпя
u пuкВuguро8аmь Все лur-uнее u Внgmрь-расmцLцее Эmо
немнOа0 напOмuнаеm сUmUацUЮ с nOMu9OpaMu, Налuчuе
XOpot].Jo npo8empu8aeMOaO просmрансmВо межgq cme-
блямu u расmенuямu gаёm лцчu.tuе резuльmаmы, чmо помоааеm прu сборе u

пOмоааеm конmропuроВаmь 8pegumeneLi u зараженuя арuбамu

На насmоящuй моменm фuзапuс 8 осно8ном 8ыраuluВаrоm 8 поч8е Учumы8ая,
чmо aUgpOnOHuKa можеm по8ысumь проuз8оgumельносmь на З0%, ga u каче-
cm8o сmановumся Выше, еслu uспользоваmь пра8uльные пumаmе^ьные cocma-
8ы Мы с раgoсmью gобаВпяем фuзалuс 8 спuосн поmенцuальных расrпенuй
gля 8ыращuВанUя на аUgропонuке gOMa u на ферме Есдu 8ы urцumе ноВцю
профссutо u любumе 8ыраtцu8аmь расmенUя, mo не сmесняumесь, с8языВа0-
mесь с HaMtJ, мы 8ам gaguM Bcto необхоguмцю uнфоOмацuю U помо{ль,

ФизАлис вырАlцивАют кАк томАты:

нпJ 10л. Ес F|oraGro FloraMicro FlовВlооm Diаmопd Nectar** рН

РассаЕа 0,3 - 0,6 25 2,5 atr 20 55
веееmаmu8ный эmап 1,4 - 1,8 2а 25 125 20
ЩВеmенuе U плоqоношенuе 1,9 - 2,5 20 25 155 6,5



WнАI cAl[ YllU GRtlW lш
HYDпtlP0],llCS?
PHYSALIý рЕRUUlАl[А

Besides its сuliпаrу usage, physalis has Ьееп used fог its
therapeutic ргореrtiеs since чеrу old times, lп Colombia,
they Ьrеw the leaves to USe as а diuretic and against
asthma, lп South Africa, they make cataplasm against
inf|ammations, and the Zulus drink it as а tea to help
intestinal problems, especially iоr young children. Today
it iS being re-discovered fоr its therapeutic potential, and
recommended for possible pharmaceutical applications
because of а high content iп antioxydants, essentja] fats,
carotenoTds, vitamin С, Е, В complex, and ап extremely
high content in phosphorus (among other properties),

We grew Physalis peruviana iп оur greenhouse fоr mапу
years on а small scale, and we still do today for our оwп
consumption. We put them iп АеrоFlоs, AquaFarms and
Dutch pot systems, feeding them with Flоrа series for the
mineral side, and with Biosevia fоr the Ьiоропiс side. The
yields have always Ьееп excellent we harvest the fruit all
year lопg, ечеп iп the middle of wiпtеr, The рlапt Ьеiпg
very vigorous, it is best to keep it on 2 mаiп stems and
eliminate all uппесеssаrу side and iппеr growth, а |iltle
ljke with tomatoes, Having а well-aerated space Ьеtwееп
plants, stems and fruit gives better re sults, makes it easy
to pick the fruit, and helps control pest апd fungi attacks,

physalis production up to поw seems to Ье made in soil.
Considering that hуdrоропiсs will give you 3О% mоrе
yields, and that the quatity, if you use the рrореr пutriепts
and products, сап Ье high grade produce we gladJy
added this pIant to оUr list of potential hydroponios crops
for home-growing апd farming, lf you are looking for а
new professional activity, and you like growing plants,
don't hesitate to contact us, we will Ье happy to give you
all needed iпfоrmаtiоп апd help,

PHYSAL|S ARжED _LIKE TOMATOES:

Фuзалuс 8 cucmeMe АеrоFlо, Выращенный с помощью Flоrа Series, Мiпегаl Magic,
Diamond Nесtаг u FlоrаКlееп.
Physalis iп ап АеrоFlо system, growing with Flоrа Series, Мiпеrаl Magic, Diamond
Nectar, and FlоrаКlееп.

ml/10 L
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Гидропоника от Gidгароп201 З

|l ВыЬрат" язык €

Г-----_l @ Гндропоника от Gidrароп2013

Производитель

_- GHE (9з)

- Ваllч (12)

- Еlесtrопiсоп {7}

- Azud (6)

. Sуhапiа (4}

[ РеФакс (.t}

3дrавствуйте!
в нашец цагдзпне Вы найдете все необхqдпвое оборудование, чатерхалы r раGходнпкп для
вырациванкя раетенпй, кустарнпrов п да:кедеревьёв ]Етqдрч гхдхrпхlхf,н I в почве, а та.оке по
Ващей заявlВ бурт выполНефо проектrrрОЕtiняе, нзtотоВп€нrе, решяrТ rЛr обслуrпмнrе
о5орудова ния для гидропrжl Krr.

ElElEls" э .с,

Оборудованне н установкн
мя rндропоникя н средства

Пнтательные растворы,
удобреншя для растеншй (З2)

iosramЁ)
, _ Балт i2i

Rеflчх (1}

[а_r_а_з_а.1._ь__в_qg 1

Товары и чслупл

ннм э€.

+ Субстраты[керамзrтr_ веомлtкrдит

для растений 3z

+ Чнстые злементы для

Субстраты(керамзнт.
верI!шкулит! перлнт! кокос!

Чнстые элевrенты для
са,,lостоятельного

Сухие удобрения для Стнмуляторы, активаторь!,

ftцдщедцjgqIеL

кaцilrле*ти{ilлflе ý8

}

,l4

пгроrrетЁl. люксометфl -

ш}шOrrетIхJ н жпдкостu для
азgененхя ph з2

+4

54

+ Сетчагне mрлвq_ гоплки для

п(uцrжн- ячнlФ н ведра 20

r ltалепьнцй полкв з8

. Кнлrн. ж,rgrалtя и ддЁгщ дсчапая н

Гроу твнты lr боксы (З2} Светшльннкн, балласты,
лампы! rотоЕые

Вентrtляторы, фнльтры, уrлн,
осушштели, увлажнители,



www.growtriacle.ru

K(lHKYP0 нА,lYчшЕЕ рАстЕниЕ,
вырАlцЕннOЕ нА гидрllпOнн(lЙ
с]lcтЕillЕ 0т GнЕ.
В преддверии выставки
HydroponEast 207З, которая
пройдет в Москве в мае этого
года/ мы предлаfаем всем люби-
теIIям гидропонного выращива-
ния следить за развитием собы-
тии в рамках конкурса, который
совместно проведут компании
Growtrade и General Hydroponics
Europe. 3аинтриrовали мы Вас?
А теперь подробности этой ини-
циативы:

гJtАВныЕ ЦЕllШ !{0HKtfPEA:
Цель участников конкурса
"Лучшее растение выращен-
ное на fидропонной системе от
GHE': 3а 9 недель вырастить
цветок на свой выбор и лред-

ставить его на суд посетителей
выставки и члеЕов жюри.

цЕllЬ 0РгАнtl3АI(lР(lВ:
Подтвердить наглядным обра-
зом эффективность и доступ-
ность технологии выращива-
ния растений в "закрытом IpyE-
Te'l при использовании систем/
питательных растворов и рас-
ходных материалов от GHE.

F{а выставке 10-11 мая будет
подведен итог и определен
победитель конкурса.

VGjlOВиfr VЧАсТl{fl:
Що 4 марта 201З г. GTowtrade.ru
предоставила каждому участ-
нику комллект оборудования/
а именно: систему WаtеrFатm,
набор удобрений Flоrа Series
(Grо, Micro, Bloom) 0.5L, жидкий
рН тест, рН Down 0.5L (пони-
зитель рН), 10 IIитров садовоIо
керамзита.

На протяжении конкурса (9
недель) участIIики булут кор-
мить и ухаживать за своими рас-
тениями. Они также обязуются
предоставлять еженедельный
фото-отчет итаблицу с контроль-
ными показателями (рН и ppm
до и после внесения удобрений).

tfЧАсТНl'lШl!:

участники - клиенты компании
Growtrade.ru - маIазиЕы про-
IрессивЕоIо растениеводства/
которые взяли на себя ответ-
ственность продемонстрировать
свои умения и знания в области
гидропонного выращивания.

GпШG(lШ пР]|'lАгАЕтGf H}llfi Е:
. gorshkoff.ru
. growmama.Tu
о bong-grow.ru
о growmir.ru
о svetisad.ru

ШРитЕРПП ВыБOРД П(lБЕД}lТЕif :

Растеrrт,rя будут оцениваться как
с объективной так и субъектив-
нои стороны восприятиrI: расте-
ния булут оцеЕиваться посетите-
JIядIи выставки и чJIен€WIи жюри.

Е}llЕнЕДЕfi ЬНЫЕ 0ТЧЕТЫ:
Отчеты коIIкурсаЕтов булут
публиковаться в журнале
HydroponEast и на сайте
hydroponeast.com.

Участники конкурса булут,
естественно, приIлашены на
выставку в качестве гостей.

Кстати, непосредственно рядом
с их растеЕием будет выставлен
баннер с информацией о мага-
зине и о растении.

ПР1{3Ы:
Победитель конкурса получит
возможность опубликовать бес-
платно рекламу в нашем жур-
нале. Все участЕики KoliKypca
получат систему WаtеrFаrm от
СНЕ и набор удобрений Flоrа
Series (1 л).

FIа выставке HydroponEast 2013
бушет представлен совмест-
ный стенд Growtrade и GHE. На
стенде компании/ орIаIrизаторы
конкурса/ бупут экспонировать
удобрения и Iидропонные систе-
мы. На своем стенде GTowtrade
и GHE также бупут распростра-
нять бесплатные образцы удо-
брений Gепеrаl Hydroponic.

Следите за нашими новостя-
ми и приходите на выставку.
Встретьте участников конкурса
и внесите свою лепту в выбор
победителяI

СРгАllи]дтOРЫ fi 0НШYРсА:
GrowTrade.ru u GНЕ (General
Hydroponics Europe)
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кUпьmUр
пtlникЕ

0бцап чнфорmацчf,

В одной из наших статей мы
уже Iоворили о выращивании

фуражных культур на Iидро-
понике. В настоящей статье
попробуем пройтись по некото-
рым этапам производства зеле-
ных кормов, сена/ обращая вни-
мание на некоторые проблемы
избежание которых поможет
достичь главной нашей цели
- рентабельноIо выращиваЕия/

уборки и тюкования высокока-
чественного фуража.

Пра8чпьный ВыбOр
KOpMOBOii кUпьmUры

Прежде чем приступать к про-
изводству сена, стоило бы опре-
делиться с тем/ какие кормовые
травы вы будете выращивать.
К превеликому сожалению/
универсального рецепта на все
спучаи жизни Ее существует/
к тому же очень трудно опре-
делиться с сортом или смесью
сортов фуражных растений,
имея Еа выбор столь оIром-

о [ля начала стоит оценить кормовые потребности скота/ так
как разные животные предпочитают разные кормовые культуры/
а кормовые потребности жвачных животных определяются уров-
нем их энергозатрат (Табл.1).

Табtl 1, енЕРrЕтпчЕсКпЕ потРЕБностп скотд

Дакmчрgющче gойные короВы
Дакmчрgющче оВцы lJлl,l козы, прuнесшuе

ню l,rлu mройню

Высокоцgойные короВы мясной пороgы
Бычкu u mелкu на поgросm со среgнесUmочнымч

CpegHue энереозаmраmы Среgнеggойные коро8ы мясной пороgы
О8цемаmкч, кормящче по ogHoMU яаненкU
Бычкu u mелкч на nogpocm со среgнесUmочнымч

Нчзкuе энераозаmраmы Яло8ые короВы, оВцы uлu козы на переgержке
ПолоВозрелые быкu u бараны
Бычкu u mелкч на поgросm со среgнесUmочнымu

ное количество бобовых и тра-
tlоFRтY к\lftLтl/h Т-Тп-_л6r,- л, *л т тНо,

Таким образом, в случае, коIда
сеЕо запланироваIrо на корм
животным/ расходующим мно-
го энерIии/ можно предпочесть
люцерну/ так как в ней содер-
жится больше протеинов/ чем

у некоторых животЕых пробле-
мы с пищеварением/ цоэтому
стоит сбалансировать рацион
сеном из злаковых трав. Что,
помимо обеспечения животных
хорошо сбалансированным по
содержанию белков и перева-ых трав.

и то|

в бол

риваемых балластных волок



Сорта спедует отбирать тё,
которые ходят по почвен-
Ео-климатическим условиям,пот что соръ не райони-
рованный в конкретной мест-
ности, осто Ее даст ожида-

теппичIlых усповиях, с хорошо
нала)(енной автоматикой это
не играет большой роли.

. ежде чем покупать семе-

вать собствеIIЕые сенокосЕые

угодия. Иногда вает доста-

сеять IIужные культуры к про-
израста им Еа участке (если
на п у)(е растет люцерна, к
Еей можно подсеять оку сбор-
Еую или овсяЕицу высокую).
Иногда же приходится Еачи-
IIать (с чистого поля>) и заIIо-
во засевать участок новыми
фурокными культурами.

0UаOmO8ка пOчВы

сено, необходима rrодготовка
)/IIacTI(a в виде вIIесения в почву
тре мых количеств питатель-
цIrх ве ств: в соответствую-
щих количествах известь азот-
ные/ фосфатные и калийные

брения, а также цедый ряд
других важнейших питатель-
IIых веществ (Табл.3).

табл 2. оБщдя кллсспФпкдцпя рдспрострднЕнных
ФvрлtкньIх кyльтyр

табл 3, влжнЕЙцлпЕ пптдтЕльньtЕ олЕшЕнтьL нЕоБходпмыЕ
мя повылцЕнпя YрокдЙностп фYрлжных культYр

произвесткуйте почву: боль-
шиЕство питатедьных веществ
на новых участках вносят не
менее чем за шесть месяцев
до посевIIой, чтобы оЕи усrrели
надлежащим образом встуrтить
в реакцию с тrочвой. Посевы
также удобряют для стимули-
рования роста фуражных куль-
тур в продолжение всего сезоIIа.

маловажно и реlулироваЕие
роста уже произрастающих Еа
участке культур, IIри IIодсеве/ не

о том/ чтобы

см превышать рост подсева/
скашивайте либо стравливайте
их скотом до уровня всходов
подсева. Самое главIIое, чтобы
всходы подсева не конкуриро-
вали с уже произрастающей на

участке культурой.

Следует принять меры по унич-
тожеЕию сорняков/ провести
мероприятия ло борьбе с вреди-
телями. Насекомые-вредитеди
фуражных культур - взять хотя
бы саранчу - способны очень

расте-

Гречка замеmная,
сВчнорой пальчаmый,
прOс0 guKOe, aKoOHOnUc
сжаmыЁ, кUкUрUза,
афрuканское просо,
паспалuм расшuренный,
mрuпсакuм ежевчgный,
кормовое сорао,
прOс0 UmальянскOе,
сорао обыкноВенное,
сOраасmрuм понuкающuй,
gжонсоноВа mpaBa,
жемчUжное прOс0,
cUgaHKa, прOс0
прumьевugное

Ячмень,
мяmлUк
лUаоВоЙ,
оВес, ежа
сборная,
спороболgс,
оВсянчца,
рOжь,
о8сянuца
Высокая,
muмофеевка
лUаоВая,
пшенuца

КлеВер
оmачба-
ющuЁся,
BuaHa
кumайская,
корейская
леспеgеца,
леспеgеца
сumнuковая,
леспеgеца
полOсаmая

Дюцерна,
ш8еgскuЙ
клеВер, кле8ер
пgзырчаmый,
ляgВенец

роааmый, ччна
шерша8ая,
аOрOшек
посе8ной, клеВер
мясо-красный,
BuKa мохнаmая,
клеВер лUаоВой,
goнHuK белый,
аорох полевой

улgчшаеm цсвоенuе пumаmельных Вещесmв, снuжаеm kuc-
лоmносmь поч8ы

важнейшuй элеменm g^я норI\лальноао pocma

flчнамuчно Uскоряеm pocm расmенuй
ускоряеm росm u повышаеm холоgоuсmойчuвосmь

Ускоряеm pocm u по8ышаеm холоgоgсmойчuВосmь

Важнейшuй элеменm gля нормальноао росmа

лиз цочвы, по его результатаr\,t

следует

не более 5



оораоотку
идами либо

Высе8ашчG Gвlulf,н 8 поч8ш

Заблаговременно определите
оптимальные сроки сева - осе-
нью либо весной (подсев на суще-
ствующих сенокосIlых луIах со
злаковыми культурами произво-
дят осенью/ а подсев клевера или
же закладка нового сенокосного
уIодья - весной) (Табл.4).

Семена следует использовать
только чистые и сертифициро-
ванные. Чистота семян очень
важна, особенно если речь идет о
многолетних фуражных культу-
рах, так как сорняки обьтчно сни-
жают качество сена в плане как
еIо вкусФ так и усваиваемости.

Существуют различные вари-
анты высева семян: рядковый
посев, посев с нулевой обработ-
кои почвьт, посадка дерниной
либо побегами, разбросанный
посев (для клевера).

Не бупем забывать и о 0ыра-
lцuаанuu фура>kных kуоъmур на
zuglэопонukе.

На гидропонике культивировать
кормовую зелень следует только
на плосколоточных установках
- независимо от одноярусности
или многоярусЕости и размеров.

То есть, это получается самая
простая конфигурация Iидро-
понЕои установки:

Берётся 1 кт зерна пшеницы/
засыпается на 1м2 - и через 2
недели получаем из нето 5-6

становится ><ёсткой и менее
сочной) и дернины (сплетения
корневой массы). Курам ато не
очень подходит/ а вот уткам/
гусям/ кроликам/ козам/ коро-
вам/ дошадям и свиньям (как
мы упоминали в прошлой ста-
тье <ВыращиваЕие фуражных
культур Еа Iидропоникеr) - в
самыи ра3.

Можно проращивать и бобо-
вые| и всякие друIие мелко-
семенные кормовые растения
(клевер, люцерну).

А если есть прозрачная теrrли-
ца _ то искусственного осве-
щеЕия вообще почти не требу-
ется (несколько довольно сла-
бых лампочек - для вечерней
досветки посевов).

Рассмотрим поэтапно процесс
выращивания зеленоIо корма:
В поддоны, высотой 5-10 см,
рассыпают зерно/ заJIивают
его тёппой (22-)7"С) водой.
Никакой субстрат не нужен - он
будет только мешать.

Табtl4 РЕКОМЕНДYЕМЬtЕ НОРМЫ ВЬtСЕВД П СРОКП ПОСЕВД НД
здсЕвдЕмых здново луrдх

Only clean and certified seeds
аrе to Ье used. seeds cleanness
is very important especially if it
concelns perennial forage cTops
because weeds lоwеr hay quality
as far as its flavor and digestibility
are concerned. TheTe are different
variants of seeds growing: sowing
in drills, sowing with zero soil
cultivation, grass sod sowing or
cutting sowing, scatteTed sowing
(for cloveT).

Let us not forget about grozuiпg
forage crops оп hуdrоропiсs.

Cultivation of 8rееп gIass оп
hydToponics is to Ье done exclu-
sively in flat containers despite of
its one or multiple level systems or
their sizes.

Thus, it is the simplest configuTation
of hydroponics system that is used:

You will need to take 1 kg of wheat
and sow it on 1 square meter. In а
2-week period you will get 5-6
kg of green grass (30 cm high or
even 50 cm though grass quality is
lower when grass is higher, it tuTns

в воде

-ат72
rough and less juicy) and sod. It

15 аВачсmа - 15 окmя

15 аВачсmа - 15 окmя

15 апреля - ,1 
uюля

] мая - ,15 uюля

15 феВоаля - 15 an

е

1е
до 24 часов, мелкие ceмel

does not
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rидропонны1{ растtsор, сOдержLr-
щий лtакроэле,\{енты (азо,г, фос-
фор, калrrй).

Пос_пе окончания цrlкла лернину
(в толщину может достигать З-5
см) \орошеньh.о гlромоите, подсу-
шите и скармлиtsайте животным.

Конечно хе, это прекрасный спо-
соб получения..зеIIеных кормов/ )

halre mentioned in оur previous
articie "Fоrаgе corps growing on
hydroponics basis").

Leguminous оI any other small-
seeded fodder plants сап Lэe grown
(сlоvеr, lucerne etc).

If you har.e а transparent grееп-
house you will not need artificial
liglrts (only а few weak lamps for
evening seed lighting).

Let us analyze ечеrч stage of green
сrор growing:

Crains are placed in trays 5-10
cm heigh and are watered и,ith
waIm water (22--27'С). NJo sub-
stlate is needed, it lvili only Ье in
the way.

Grаiпs are kept iп water по longer
than 12 hours: lеgurпiпrэus - from
\2 la 24 ltours, other small crop
seeds - по longe;: than 2 hours.

Water is poured out and the tray is
placed in а wаrm (22-27"С) апd
dark place (roo!p'grow quicker
without light), AftёfWards the tray

ievel is rather iоц. seeds аrе to Ье
sprayed with water.

When roots come out and get
inteTи.eaved with one another
(preventing seeds fTom replacing
when the tray is filled ъ,ith r,vater
or solution) and seedlings gIoиI tlp
to 3-5 сm the film is rеmочеd and
lights аrе turned on.

Furthеr и.atering is done periodi-
cally (З-6 times а day for 20
minutes - depending оп air tem-
peratuIe and humidity). It should
ье taken into consideration that
after и.atering the solution is to Ье
completed removed from the tTay
otherи.ise seeds will rot.

Tlre complete cycle (from seed
soaking to harr.esting) takes from
7 to \4 days depending оп systerns
you use and lights quality. As
и,е ha\.e mentioned Ьеfоrе prod-
ucts weight сап iпсгеаsе б times
(for leguminous this ratio is ечеп
higher).

For green сrор forcing aimost а
hydroponics solution сап do
it has mас (nitrogen,
phosphor;
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(Табл.5),

ство прот
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хр

оюцерна переg сkпрпоuаанuеm
сkоtпу gottilcHa быпъ аысушена!

о рогатого скота возмож-

за аЕиrI скота шроследите,

.шftr в IIр

Табл 5. оптпШмьнЫЕ сРоКп уБоРкп КоРШоВых КудьтуР*
* И сmотнuk : Кон су lъm ацuонн п я с rty *.б п по а опр о с п п с е пь cko ео х оз яйсm 0 п

Унuа ер сum еm п шm пmп Тенн е сu.

,(ение Ее менее 30 дней. Длrя кро-
лей rrюцерrrа дол)сI;r бытъ слrегка
провялеIffIои, иЕ;lче у)iиBoTIrbD(

живOта аътит) wти другое

Исmочнчкч / ýочrсез;

ц8еmенuя В 1/10 обьема - ко 8mоромu u

посеВа к перВомU UкосU 9олжна быmь В

фаза mрgбкоВанuя - начала колошенчя к

фаза раннеао ц8еmенчя - цВеmенчя В

половчнном объеме.

скашчВайmе В фазе, поgхоgящеЙ gля

CggaHKa, ачбрugы сорао,
жемчuжное прос0 u

gосmчженче Высоmы 8 1 м члu фаза начала
mрgбкоВанчя - чmо насmUпчm перВым

Высоmа om 25 go 40 см - к nep8oмU gкосц, В

!fu,.



Advanced I\utгients

паржа - ато вкусный
овош, также являющийся
лекарственным растени-
ем. Спарх<а содержит зна-

чительное количество витами-
нов С и А, действует как моче-
Iонное средство. Очиститель
крови/ стимулятор репродук-
тивных rормонов. В некоторых
культурах спаржу рассматрива-
ют в качестве афродизиака.

Спаржа родом из реrиона сре-
диземноморья и считалась цен-
нои пищеи древними Iреками.
Спаржа входит в семейсf во
IIилеиных/ она - родственник
репчатоIо пука и лука порея.

Как садовод, вы придёте к
выводу, что спаржа - это требо-
вательныи мЕоIолетник/ кото-

рый требует мноIо внимания
во время сезона выращивания.
Спархч можно собирать уже
веснои, раньше trруrих овошей.

Если вы правильно расплани-
руете секцию для спаржи| вы
сможете десятилетиями сни-
мать урожай спар)<и. Главное
не располаIать грядки со спар-
жеи на низинных участках/ Iде
есlь опасность для растений
пострадать от заморозков и )

sparagus is а tasty vegeta-
ьlе that is also а medicinal
herb. It contains significant
amounts of vitamins С and

А, and has efficacy as а diuretic,
blood cleanser, and Teproductive
hormone stimulant. In some cul-
tures, asparagus is viewed as an
aphrodisiac.

Asparagus is native to the
Mediterranean and was consid-
ered а valuable food Ьу the ancient
Greeks. Asparagus is а mеmЬеr
of the lily family. It's related to
onions and leeks.

As а grower, you'll find asparagus
to Ье а hardy perennial requiring
close attention during the gTowing
season. It's one of the first vegeta-
bles that Ьесоmе ready for harvest
in the spring.

If you рrореrlу plan the aspalagus
section of your garden, you can
have decades of asparagus уеаr
afteT year. Ве sure not to locate )
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the aspaTagus patch in low-lying
areas that are subject to frost оr
рооr drainage. AspaTagus likes
full sun and needs porous, well-
aerated soil for its dense and
extensive root network. Proper
preparation fоr growing any-
thing always involves soil testing.
work small amounts of manure
and compost into the soil before
planting. Also work into the soil
some prodtrcts Ьу the Advanced
Nutrients соmрапу: Seafood
Buffet, SensiCal Grоw, Barricade,
and Heavy Harvest Summer.
These products wilt fortify the
plants, increase root growth,
strengthen plant immune sys-
tems, and provide easily available
nutrients for immediate growth.

For the first three yeals afteI
planting, use the same prod-
ucts listed аЬоче. Starting in the
fourth year, delay the application
of these products until June оr
July, immediately after the last
harvest of the season. This allows
the plants to store nutrients dur-
ing dormancy, which will create
earlier growth and more bounti-
ful harvests when spring comes
to provide wаrmеI weather,

AspaTagus can Ье grown from
seed, or Ьу planting crowns that
have been purchased от that
have been separated fTom your
own existing plants. If you grow
frоm seeds, you will wait а уеаr
Ьеfоrе your plants are established
enough to give уоu а first hаr-
vest. The ideal germination tem-
perature is from 70 to 78 F. It takes
I0-I2 days before seeds sprout.
Many gardeners sow seeds in а
production bed and allow them to
grow foT а year before transplant-
ing. Plant seeds 1/2 inch deep
and 2 inches apart in the row.
Start them in the spring when the
soil temperatures have reached

at least 66 F. Young plants сте-
ate compact buds in the center
(crown), with numerous dan-
gling, pencil-sized roots.

The following spring before
gTowth begins, transplant the
young plants to their perma-
nent bed. Growing from seeds
ensures that you are starting
with freshly dug crowns that
have not lost vigor Ьу being
commercially dug, stored and
shipped. Growing from seeds is
а bit harder than growing from
crowns/ and delays harvest а
year, but it's а fantastic way to
get а wide variety of aspara-
gus that cannot Ье bought соm-
mercially at grосету stoIes.
Standard asparagus vaTieties
like Mary Washington, Martha
Washington and Waltham
Washington аrе available; but
а number of щеw varieties
that are either Predominantly
or all mаlе recently hаче been
introduced to соmmоп usage-
asparagus plants are dioecious,
which means they .lre naturally
male оr female.

The female plants Ьеаr seeds,
which takes away from the yield
of female asparagus shoots.
That's why male plants are
more valueC than female; males
produce thicker, lаrgеr spears
because they put no energy into
seeds and do not create seed-
lings around them. А type of
asparagus that produces only
male plants has created hybrid
varieties such as Jersey Giant,
Jersey Knight, Jersey PTince and
Viking КВС, which produce
larger yields than plants previ-
ously known. These пеwеr vari-
eties also hаче the advantage
of being resistant to diseases
that attack asparagus/ such as
Fusarium, rust, and crown rоt. )

недостаточного дрена><а. Спарже
нравится яркое солнце и требч-
ется пористая/ хорошо пропуска-
юшая возду\ почва для плотнои
и разветвлённой корневой сисlе-
мы. Правильные приIотовления
к выращиванию .rего-либо всег-
да uредполаIают тестирова-
ние почвы. .Ц,обавьте небольшое
количество наво3а И Коlцпост3
в почву перед посалкой. Также
добавьте в почву lreл,rнolo продук-
ции Advanced Nutrients: Seafood
Btrffet, SensiCal Grow" Barricade, а
также Heavy Harvest Summer. Эти
составы укрепят растения/ усилят
рост корнеи, усилят и,\,rмунную
с истелlу растен и й и обес l tеча-l рас-
тения леIкоусв ояемыми питатель-
ными веществами.

Первьте три года после посадки
используйlе то, что было пере-
числено выше. Начиная с четвер-
того rода/ отложите использова-
ние этих продуктов до июня иJти
июля сразу после первоIо урохая.
Это позволит растениял{ накопи:гь
питательные веrцества во время
периода покоя/ что позволит
начdть более раннии рост и лавать
больший урохай, коIда наступит
весна и принесет более геплчю
погоду. )
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Спаржу можно выращивать из
семян/ или са)<ая (венчики),
купленные/ или взятые у ваших
растений. Если вы сажаете из
семян/ то следует подохдать
Iод/ прехде чем растение смо-
жет дагь вам первый урожаи.
Идеальная температура для
проращивани9I 27-25 градусов
Цельсия. На прорастание семян
уходит 10-12 дней. Некоторые
садоводы высаживают семена
в рассадник и позволяют им
расти до r,ода леред пересад-
кой. Сажайте семена в землю
на гJолдюйл4.а в rлубину и
на два дюима друг от друIа.
Начинайте весной, коIда тем-
пература почвы дошла rотя бы
до 19 rрадусов. Молодые расте-
ния создают компактные почки
в центре (венчике) и много
висячих корнеи размером с
карандаш.

На следующую весну/ перед тем
как начнется рост/ пересадите
л[олодые растения на их посто-
янное место. Выращивание из

семян - Iарантия того/ что вы
начнете со свежесобранных
венчиков/ а не с собранных про-
мышленным образом/ запако-
ванных и транспортированных
венчиков/ потерявших всю све-
)<есть. Выращивать из семr]н
HeA4.HoIo труднее/ чем из венчи-
ков, ла и о1 кладывdет урожай
на год/ но это прекрасная во3-
можность получ ить бол ьшое
ко]тичество спаржи/ которую
не купить в маIазине. Леrко
доступны сорта вроде Маrу
Washington, N4artha Washington
и Waltham Washington, но
недавно появились сорта почти
или полностью м)/хские (спар-
)<а - раздельнополое растение/
что означает/ что есть как )(ен-
ские особи/ так и му><ские).

)(енские растеЕия производят
семена, что выво,ци t из общего
обьема урожая женские побе-
rи. Поэтому мужские растения
ценятся больше, чем хенские.
Они образуют более крупные и
толстые побеги, поскольку они

If you ате establishing а garden Ьу
planting crowns/ plant them 4-6
weeks before the expected last
fTost of the season. Plant 10-20
inches apart in trenches 12-18
inches wide and 7 inches deep
(for Jersey series cultivars, piant
five inches deep). Spread the Toots
uniformly ц.ith the crown bud
side up, in ап upright, centered
pQsition, slightly higher than the

:']rФots. Cover roots with 1 to 2

,, iiiches of soil amended as previ-
'l ously specified. You can cover the

roots with more soil as the plants
$IФW, because asParagus has а ten-
dёпсу to rise as the plants mature;

,"crowný gradually grow closer to
the,,soil surface. Many gardeners
apPly mоrе soil between and in
the rows in later years.

As noted, aspalagus plants аrе
dioecious (solely mаlе оr solely
female). The female plants develop
mole spears or stems than the
male plants, and are often seeded,
but the stems are smaller in diam-

> еtеr. With normal open-pollinated )
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varieties, galdeners plar-rt both
male and femaie plants in а
ratio of 1:1. Аftеr the first yeal,
smal1 red Ьеrriеs form orr the
female plants in late stlmmeI.
These then fal1 to the ground and
become пеw plants that function
almost as weeds in tlre aspara-
gus bed. These can Ье thinned
to keep the bed from becoming
unruly, which limits yield. After
weather has Ьесоmе freezing in
the fall, remove asparagus tops
to decrease the possibility that
rust could develop оп foliage
during the r,vinter.

\4idsummer mulching witlr hаи
straw, learres or grass clippings
heips controi weeds and keep soii
from dTying out. Because aspara-
gus is а 1orv\Lgrowing plant, it is
plagued by.rveeds, and the tactic
of mulching, alongT,vitlr саrеful
and constant rеmоvа] of weeds,
is necessary to keep the аsраrа-
gus from being overgrown.

Problems of spotted and so1-
id-colored asparagus beetles,
Fusarium и.ilt and сrоwп rot are
the common plagues tlrat irarrn
asparagus. It is unethical to use
chemical fertilizeTs; progIes-
sil,e gardeners use Advanced
Nutrients Bug Away, as weli as
Scorpion }uice to defeat insect
predators or Fttsarium and rust.
Scorpion ,[uice is an inoctrlant
that causes plant's inrmune sys-
tems to grоw mоге vigilent to
fight off diseases, viruses, molds
and fungi.

Asparagus can Ье harvested the
third 1,еаr аftеr pIanting сrо\чпs,
but for no mole than one montlr
the first season. The plant is stiil
expanding its root storage sl.stem
and excessive renror.al of sреаrs
weakens the plants. Durir-Lg the
fourth уеаr and thereafter, the

SpeaIs malz bg harirested frоm
their first арреаrапсе in ti-re

spring througlr Мач оr |une (as
1оrrg as 8 to 10 weeks).

Harvest spears и,hеп tlrey аrе 5

to 8 inches in length Ьу cr-rtting
оr snapping them. То ctrt а speaT,
ruп а knife into the soil at the
base of the spear and саrеfullу
sevel it. Becatrse the spear is .

cut Ьеlои. the point where,:fiber
develops, it becomes necessary'
to remotle the fibrous base from',
the tender staik, Cutting mау
damage some spear tips that,
lrave not yet emerged from the'
grour-rd. Crasp the spear пеаr
the base and bend it toward rhе
ground. The spear breaks at the
lowest point w-here it is free of
Гihеr.

Asparagus deteriorates tap.,
idly after haT,,,est. Indeed;li,.a11 'l

r egetables and fruit аге best
и,hеп consumed fresh. The fui;..:..

ther array they get frоm iraving
ьееп connected to their, rclots
.lnd the natul,al sy*tem о[ sun
ellergy conl.ersion that kФeps
them gгol,t,ing, the less ntrtri:
Iioirs thcv аrе.
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{f yotr iтttst store апу Variety
of аsрагаgus, treat it as 'узtl
rtotlid tre.tt ,r cut [Iоi,,еr. TTim
tlre stems a,-.r1 stanc1 them in а

glass r,vitlr сlпе tcr tr,vo inclres of 'i

WateL Ссl\,еr и,itlr а plastic bag
al.d refTigerate; u.se therrr within
tц rl to lirrce davs.

Asparagus сап tle eaten rаw,
steamed, bojied, griJled, roasted
оr in саssеrrllеs and salads. The
ke1, 19 perfectilr cooked aspara-
gus/ аs i,rritlr alu-rost all veg-
еiаlэiеs, is to cook аs brieflv
as posslble- heat destroys the
phyiontriTients tlrat make frеsh
pr,эdrlcc llLtiritious. }



нужно лрореживать, ч196о, ,r"
разрастались и не снrIжали уро-
)<ай. После осеннеIо похолода-
ни>l удаляй ге верхушки, чтобы
избежать возникновения ржав-
чины на lис,| ве зи,\1ои.

Мульчирование в середине лета
сено,\\, соломоЙ и рубленноЙ
травоЙ помоrаеI бороться с сор-
няками и лредотвращать высы-
хание почвы, Поскоrrьку спар-
ха - Еизкорастущее растение/
еи метJ]ают сорняки/ I]oaTo^Ay
-^ч\vJIЬЧИРОВаНИе И аККУРаТНаЯ
гlосто.l HIla}I пропо.п ка необrо-
димаl чтобы 

растение не пода-

вjIя_пи друrие.

Спар.,ка в осноRном страдает
от пятнIlстых I4 одноц]]етцых
спархевых хучков, фузарие-
T]oll I,нилll I1 BeHLl иков()ll rнили.
использование хr{микатоts - не
этиLIно. trIроrрессивньте садо-
воды использчк]т средсl.во
Advanced llutTients, Bug Аъ,а1,,
а "Iaк)(e Scorpion }uice, чтобы
сfIраRитьсrт с фчзариl.лrом,
tsреди гепя,\\и и рх.lнчин()Il .

Средствrэ Scorpion ]tlice - этс-l
затра вка/ делаIоIтJаrr ],1 е,t,\tуннYк)
сис l е \l\ Frl. 1pg r с гоЙ (| и Ltои ц

бОлезнrтл,t, Rиp)rcarlvl/ п.цесени и
Iрибкам.

Спарrrr, \1()xli'.t lобир,lть н.l
третии Iол после посалки вен-
чикамиl но }{е боrtее чем в в
Tell(aHIlC \1ec9lla в пегLtыи Ce_joH.
Растеrrие все еще расширя-
с,г свое корневое храЁ{илиIце/
а и.{л|lш нес \ д(r lсцltt, побегов
ослабляет растение, На.tиная с
Чеl RеР lol'o г()л(l , п()беги 

^по\нособирать с ,l,tc]л,teнf.a их по9]в-
ления т]еснои с л4ая IIо 11юнь в
тече}Iие 8-10 неде_пь.

Собирайте побег],1, кOгда они
.tо,,Iиlн\l, 5-я люи,\\оts в

длини срезая/ или отлэд,Iывая

lTx, Чтобы срезать побе1 вот-
кните нож в почву у основаIlи9I
побега и аккуратно отделите
е]-о. Так как побеI срезается
ЕIИЖР ;Ц€СТа/ ИЗ KOTOPOIO РаСТУТ
волокна/ необходимо отделить
волокнистую основу от неж-
но]-о ствоIIа. Срезание л,lor(eT
повредить некоторые прораста-
юшJие побеги, ещё не по9Iвивши-
еся на поверхности. Ухватите
побеI у основания и наклоните
eIO. Он отломается талt/ Iде нет
Rолокон.

Спарха очеяь быстро портить-
ся посrrе сбора. Разул,rеется, все
овощи и фрукты лvчше упо-
треб,пять свехил,tи. Чем дольrпе
они остаются отдеIIенt{ыми от
корнеи и сстестRенноЙ сисгемы
поl лоUtен ия сол неч ной lнерги и,
тем менее питатеJтьными они
становятся.

Если Ba,\,I нужно сохранить
собранную спар)dу любо-

Io сорта, обраutайгесь с ней,
как со срезанными цветами,

е oil, lеmоп juice, salt and
When using asparagus as
always wait until serving

to add the dressing as the
igh acidlcontent of most dless-

and tarTagon to enhance the flavor
of cooked asparagus.

There аrе some features about
asparagus growing that ale
shared аmопg yeteIan growers:
When weather is hot and espe-
cially if plants are overprovided
with nitrogen, the stalks extend
rapidly, which decreases the соm-
pactness and density of the shoot.
ConveTsely, if established shoots
аrе exposed to а spring freeze and
turn brown or witheri they must Ье
removed from the cтown.

With proper planning and amend-
ing of the,root zone where you
iritend to Plant asparagus, with

} Рrореr treatment with supple- )
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ments/ and with саIе to keep the patch weed free during
production season/ you can grow delic
аsраrаgus for а fraction of what you'd рау

Обдерите стебель и поместI,Iте в
стакан с водой gа \ или 2 дюйма.
Накройте полиатипеновым пакетом
и поставьте в хоподильник, исполь-
зуйте в течение 2или 3 дней.

Спаржу можно есть сырои, пареной,
варенои/ приготовленнои на Iриле/
жареннои/ иIIи в запеканках и сапа-
тах. Г-павное в приIотовлении спар-
хи/ как и в случае с други,\1и ово-
Iцами, гоrови-l ь как можно быс грее,
высокие тел4пературы уничтожают
полезные вещества/ депающие све-
жую спар)<у столь полезнои.

Спаржа обладает характерныл{
вкусом. В побеги можно добав-
лять оливковое л{асло, лимонныи
сок/ со,пь и перец. Испо_пьзуя спар-
жу R качестве салатноIо растения/
добав;iяйте приправы только перед
тем/ как подать на стол/ а то высо-
кая кислотность приправ заставит
побеги жеJlгеть. Добавляйr е сRехии
шнитт-лук, чабер, :гмин и эстраrон
для усиления вкуса,

Есть определенные моменты/ кото-
рыми делятся ветераны выращи-
вания спархи. Есrrи пкlгода стоит
жаркая/ а растения п()лучают слиш-
ко\1 ,м ног() азота/ го стебли нач и на-
ют I]ытяIиваться, сI]ижаq компак,f-
ность и п_потность побега. I Iаоборот,
ес_пи псlбеr,и пощlцораживаются вес-
нои и начинак]т темнеть ]4 увядать/
то такие побеi,y тry>кнo ,чдали,rь r,1з

венчика.

При прави-{ьном планированиI[ rI

УJIУЧШеНI]IИ КОРНеВОИ 3ОНЫ Taru, IJe
вы собт,rраетесь сажать растенII9],
при прави_пьном уходе и полкорllке,
а также при постояннои прс]по. IKe

I,рядок во вре^ця сезона \-рохаr], Бы
ýIожете BblpacTI4Tb BK\IсH\ к), пIIта-
те,тIьную спарr<у за K\IJa \Iеньш]lе

ценьги/ чем вы п]1атrlте за нее в
магазине" \,

:
1*я!ýф:



АкВАп[lНикА I шgеапьнаR
OкOGчGmеша, euc раGmGнчR
GOlкчmепьGmВUюm G рьlбамч
Ноцеmmа Kexgu, Gепегаl Нуdrоропiсs Еurоре

прошлом году мы
с большим успехом
демонстрировали аква-
понику на нескольких
выставках в Европе.

Стенд General Hydroponics
Europe фотографировался и
снимался представителями
средств массовой информа-
ции в каждой из стран/ а нашу
аквапонную систему показы-
вали на телевидеЕье/ также о
ней писали в газетах. На каж-
дой из выставок быJrи посетите-
лиl заинтересованные тем/ что

демонстрировапось на нашем
стенде/ некоторые спрашивали
нас о том, как приспособить
эту технологию к домашним
условиям. Разумеется/ мы каж-
дому помоlли| а также обещали
в скором времени написать ста-
тью и объяснить поподробнее.

Чm0 mакOG акВапOншка?

Аквапоника - это практическое
приложение/ появившееся всего
лишь пару десятилетий назад.
Это гибридная технолоIия, кото-

рая сочетает в себе (аква-культу-

ру> (разведение рыбы) и гидро-
понику (вьтращивание растений
вне почвы). [анная технолоIия
безопасна аколоIически/ едва
ли при ее использовании теря-
ется хоть сколько-нибудь воды,
используется хотя бы немноrо

подкормки.Для рыб не требу-
ется фильтрационной системы.
Работает это по принципу эко-
системы рьлб и растений, рыбы
обеспечивают питание расте-
ниямt а растения служат есте-

ственным фильтром для рыбы.

И хотя имеются свидетепьства
о разведении рьлбьт, равно как
и о выращивании растений без
почвы в древние времена/ соче-
тание этих процессов является
новшеством. Исследования в
области аквапоники начались в
семидесятые годы и продолжа-
ются до сих пор. Многие уIrивер-
ситеты и лаборатории по всему
миру заинтересованы в атой
новои технолоIии/ которая позво-
ляет вам выращивать растеЕия
и рьlбу с минимальЕыми отхо-
дами и миЕимальными затрата-
ми, как для вашего удовольствия
так и для коммерческоIо при-
ло)(ения. В школах аквапоника
может послужить прекрасным
примером природных биологи-
ческих цикпов, который наIляд-
но продемонстрирует учеЕи-
кам/ что жизни рьтб и растений
,\IoIyT идеально сосуществовать.

Аквапоника - это прекрасный
пример замкнутой системьт,
созданнои человеком и вдохнов-
ленной природой, Оглянитесь
вокрут! Растения растут в оке-

ане снаружи внутри прудов
и озер. Почему? У творения,
должно быть, было мноIо при-
чин для этото. FIo, в первую
очередь, это близкие взаимо-
отноIцения между растениями/
рыбой и водой.

Рыба должна жить в чистой,
боrатой кислородом среде и
хорошо rrитаться. Они потре-
бляют пищу и производят экс-
кременты в твердом и жидком
виде. Накопление экскремен-
тов в резервуаре отравит рыбу.
Поэтому аквариумы всеIда про-
даются со специальным филь-
тром/ ликвидирующим экскре-
менты.

Растения потребляют большую
часть cBoelo питания через
корни. Чтобы это смоIло осуще-
ствиться, твердые субстанции
должны разложиться до своих
химических основ. Это называ-
ется процесс,,денификации>>.
Говоря проще/ твердые суб-
станции должны соединиться
с водой, чтобы напитать собой
определённьте виды бактерий
(нитробактерии), которые начи-
Еают разрушать эти субстанции.
Проходя через воздействие раз-
личных бактерии, твердые суб-
станции сначала IIревращают-
ся в нитриты, ужасно ядовитые
для растений вещества, затем )

1
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в нитраты/ которые растения
поIлощают/ и которые приносят
им большую пользу. Во время
атоIо превращения мно)<ество
минеральных солей также под-
верIаются переработке/ принося

растению большинство необхо-
димых ему элементов.

По мере поглощения литаниgIt

растения удаляют все рыбьи
экскременты из воды/ таким
образом, образуя здоровую и
чистую сред14, необходимую
для жизни и разьития рьlб.

С точки зрения коммерции/
аквапоника до сих пор явдяется
маргинальной технологией, хотя
все больше компаний прибегают
к ней в Ilame время/ особенно в
Австралии и Калифорнии. На
Виргинских Островах коман-
да исследователей разработа-
ла коммерчески эффективную
аквапонную систему/ способную
работать в тропиках/ Iде мест-
ная рыбная популяция соIцла на
нет и большинство сельскохо-
зяйственной продукции нужно
завозить из других мест,

Университет Щавис в Калифорнии
п()втOрно адаптирует Еашу кон-

цепцию (семейной фермыr, за
счёт атой технолоIии/ ориенти-
руя ее на домашнее и садовое
хозяиство/ как для декоративно-
развлекательных целей,так и цля
малого и среднеIо производства.

На уровне хобби аквапонику
можно освоить весьма бьтстро.
Это простой и довольно недо-
рогои процесс/ который при-
несет удовольствие как садово-
дам/ так и любителям рыF

Чm0 HUIKHo gfiп

ак8апOншкч?

' ре3ервуар для рыбы и ра.,тт"-
тельная поддержка
о бактерии для разлохени9I

рыбьих акскрементов
. фильтр для содержания бак-
терии и аэрирования воды
. рьтба и питание цля неё
. растения. регуляторы рН (верхнего
и нижнето уровней) и набор
дпя тестирования/ полный
запас микроэлементов и суб-
микроэлементов/ чтобы расте-
ния не испытывали Еехватки
чеrо-либо rlри питании, l
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0бOрugоВанче Uпп рыбы
ш расmеншй:
В любом зоомаIазине вам помо-
гут купить аквариум/ фильтр, а
также нитробактерий, которые
необходимы для превращения
экскрементов рыб в питание
растений. Такх<е неплохо знать/
что бактерии не обязательно
покупать/ они сами собой поя-
вятся примерно за 3 недели. Но
если вы не хотите ждать и хоти-
те подстраховаться/ то пучше
булет купить их в достаточном
количестве/ а также остальные
необходимые смеси/ ато не так
уж и дороIо.

Что касается системы для выра-
щивани1 нужно чтобы ато было
гидропонная система. Можно
выбрать любую систему/ какая
вам нравится. Можно исполь-
зовать систему питательных
пленок или аэро-гидропонную
систему/ в зависимости от ToIo/
как вы хотели бы выращивать
ваши растения: питательЕые
пленки для мягкого спокойного
выращиваниL аоро-lидропони-
ку для быстрых и аффективных

результатов. Очень ва><но обе-
спечить своё решение надёжной
подачей кислорода/ как для рыб,
так и для растений. Разумеется,
также нужны: правильная тем-
пература/ хорошая вентиляция,
чистота и т. д., все параметры/
необходимые для выращивания
на обычной гидропонике.

Рыба:
Существует мноIо разных видов/
из которых можно выбрать.
Лучше всето выбирать пресно-
водные виды/ так как едва ли
ваши растения булут себя хоро-
шо чувствовать в солёной воде,
Мо><но смешивать виды, или
завести только один/ все зависит
от вашего выбора. Здесь, опять

же/ вы можете получить консуль-
тацию работников зоомаIази-
на относительно того, какой(ие)
вид(ы) вы можете выращивать в

резервуаре нужного вам размера
и температуры. В нашей теплице
мы разводим японских карпов/
поскольку они очень выносливы
и моIут переЕосить почти любые
изменения температуры и среды.
Они очень красивые и яркие.
Говоря1 что невозможно найти
двух похожих японских карпов/
и некоторые особи в Японии про-
даются по нескольку тысяч евро!
Японские карпы лrolyт сильно
вырастать/ но еспи они остаются
в небольшом резервуаре, то не
вырастут больше, чем позволяет
обиталище.

Расmеншп:
На аквапонике можно выращи-
вать любые растения. Если вьт
ходите заняться этим в ком-
мерческом масштабе, лучше
всего выбирать растения/ хоро-
шо чувствующие себя при высо-
ком уровне азота/ как салаты и
пряные растения. Разумеется,
состав питания растений опре-
дедяется тем/ что скармливают
рыбам. И пока ешё нет спе-
циальных кормовых смесей с

реIулируемым азотно-фосфор-
но-калиевым соотношением.

Длq, хобби и <(домашнего садо-
водства))/ мо)<но выбрать любьте

растения, декоративные/ съе-
добные, лекарственные/ травы
и прочие. Что точно нужно
предусмотреть/ так это твер-
дый баланс между количеством
рьтбы (учитывая и прикормку
рыбы) в резервуаре/ и количе-
ством растений, чтобы предот-
вратить появление токсично-
сти| или нехватки чего-либо.
Поэтому подкормка рыбы
важный параметр. Подкормка
должна быть хорошеIо каче-
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ства/ чтобы рыба ела как можно
больше, и оставляла бы меньше
экскрементов, в качестве побоч-
ного продукта в резервуаре.

Лучшая еда для рыбы, другая
живая рыба. Почти все рыбы
любят рыбу, и можно по раз-
меру подобрать любую добычу.
Кроме того/ что живая рыба
питательна/ она ещё быстро
плавает/ что даст вашей рыбе
возможность размяться (смеш-
но/ но правда).

Вы также можете приготовить
подкормку сами! В зооматазине
вам скажут/ какая диета наибо-
лее подходит д,л9L какой рыбы,
и вы можете приготовить все
сами дома. Хороший вариант
для тех/ кто собирается выра-
щивать 100% органическую
продукцию.

как бы там ни было, чем бы
вы рыбу ни кормипи/ неред-
ко растения 

^^oIyT 
испытывать

нехватку чего-нибудь, особен-
но )(елеза. Поатому каждые
две-три недели мы добавляем
несколько капель Bio Essentials
(наиболее полная смесь микро
и су6-микроалементов/ содер-
жащая хорошую смесь хелатов
железа) в качестве железа, Это
все/ что нужно для здорового
урожая.

шак начаmь занчмаmьGя
акOапOншкOй?
Чтобы обустроить аквариум/
нужно сделать следующее:

1 - Чтобы осчастливить ваших
рыбок, насыпьте песка на дно
аквариума.

2 - Заполните ваш аквариум
водопроводной воцой следую-
щим образом:

поместите пластиковое
покрытие на песок/ затем
поместите Еа пIIастик
чашку, мецленно заполняй-
те резервуар, чтобы напол-
няющая еIо вода Ее сдви-
Iала песок. Потом, коIда
закончите/ аккуратно вынь-
те чашку.

З - Пусть фильтр поработа-
ет/ примерно 24часа, чтобы
испарилс9l весь хлор в воде!

4 - Важно перед запуском
рыбы отреIулировать уро-
вень рН воды/ так чтобы он
подходилирыбеирасте-
ниям. Оптимальный уро-
вень - 7,0, который явля-
ется хорошим компромис-
сом между идеальным рН
для рыб (7,5) и хорошим
для растений (6,5). Чтобы
так сделать ислользуйте
хорошую смесь усилителей
и нейтрализаторов рН, а
также набор для проверки
уровня рН. Нейтрализатор
рН GHE's Dry (порошковая

форма) - это прекрасный
натуральЕыи реIулятор
рН, ицеально поцхоцящий
для отих целеи.

Обратите внимание:
Некоторым может пока-
заться/ что уровень рН
7,0 - слиlllком высок для
растении, но в реальности
мноIие растения без про-
блем принимают высокие
уровни рН. Да, действи-
тельно/ в гидропонике
большинство солей стано-
вятся более защищенны-
ми при уровне между 5,5
и 6,5, да и хелаты лучше
всего защищены в этих
границах. Но при уровЕе
рН 7,0, большинство солей
остаются вполне доступны- >
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ми. Конечно/ это не так
идеально/ как в нормаль-
ных гидропонных усло-
виях. Именно поэтому и
рекомендуется добавлять
небольшое количество
микроэлементов и суб-
микроалементов.

5 - Добавьте нитробакте-
рии: 2/З в фильтр, 7/З на
песок.

6 - 3апустите рыбу.
Выбирайте молодых осо-
бей, они лучше приспоса-
бливаются.

7 - Поместите лотки для
выращивания на поверх-
ность аквариума и под-
ключите свою систему.

8 - Обождите два илитри
дня/ пока не накопятся
экскременты/ а нитро-
бактерии их не перерабо-
тают, а затем помешайте
свои растения.

9 - Регулярно проверяите
уровень рН и ЕС, to make
sure your plants and fishes
live in the environment best
adapted to their needs.

Когда все установите/
вы можете отдохнуть и
насладиться видом ваших
рыбок и растении/ счаст-
ливо растуших в наибо-
лее естественнои и ако-
номичнои системе изо
всех возможных. Если
хотите узнать больше,
заходите в Интернет и
поищите <Аквапt_lника>
("Aquaponicsr), или позво-
ните нам, и мы булем
рады ломочь вам.\
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L *z (84s2) 71-З4-З9

Гидропоника от Gidгароп201 З

Г----l ]Щ Гlцропоника от Gidrароп20l3

Производдлтель

, GHE (9з)

Ballu (12)

- Еlесtrопiсоп {7l

- Azud(6)

- Svlrania f4l

Г, Рефлакс lztl

здравствуйтеt
в шавеrr riагазнне Вн найдвте все необхqдшr*ое оборудвщние, чатерхалы r р*сходннки дlя
вырацнванпя расгеннй, кустаршrIо8 н ддllсе дgревьэв rrетодои ]хдхяrorrхrх i в Iкхвэ, а Ta|fl(e по
Вашей заявrсе будрт выполНеrю про€ктирОвLанlrе, нз]отоВпение, реч)пТ rЛr обспуrпванrе
оборудрва няя дrя rидроп(жхюi.

П Оsгаm(2)

П Балч (2}

i- Reflux(1}

Поэзаъ_q9g_1

Томры и уолчги
. обовудование н чстановrtи для

пrдрол(ияlfi R средсIЕr \r(Oда за

."* 
*

21

al.-

Оборудованlле t{ установкн
для rндропоникп ]t сре а

Субстраты(керашзнт.
верuн кулllтl rlерлит: 

токос!

Питательные растворы,
удобренtrя для pacTeHHir iЗ2)

Чнстые эле!пенты мя Сухне удобрения для Стимупяторы, активаторы.

Гроу тенты н боксы {З2} Светltльникн, балласты,
лампы, готовые

Вентнляторы, фнльтры, углн,
осушштели, увлажнителн.


