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Общие сведения
Каннабис уже давно стал частью нашей культуры. 
На протяжении всей истории он широко 
использовался для получения конопляного волокна, 
конопляного масла, в медицинских целях и в 
качестве рекреационного препарата. Из-за своих 
наркотических качеств каннабис был запрещен в 
большинстве стран мира.
Однако за последние несколько лет многие отрасли 
промышленности начали признавать огромные 
преимущества этого необычного растения. В 
результате все больше стран в настоящее время 
легализуют использование и производство 
каннабиса в медицинских целях.

Рынок, промышленность и производство конопли
стали областями, с которыми приходится считаться. 
В сфере здравоохранения исследователи в Израиле 
сделали много открытий.

Медицинский каннабис в настоящее время используется 
для облегчения симптомов химиотерапии, таких как 
тошнота и рвота, для улучшения аппетита, для лечения 
хронических болей и мышечных спазмов и многого 
другого.

Эта статья дает общее представление о том, как 
производится высококачественная лекарственная 
конопля.

Конопля-сезонное двудомное растение. Его жизнь 
длится всего один сезон - он цветет, приносит семена и 
умирает. Женские растения-это те, которые 
культивируются, а их цветы-это части, которые 
используются для рекреационной и лекарственной 
конопли. Урожай проходит несколько различных 
стадий, прежде чем полностью выращенные женские 
растения появляются в конце цветения. Каждый из этих 
этапов имеет решающее значение и должен тщательно и 
точно контролироваться. Есть несколько способов 
сделать это.
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Большая часть размножения и производства молодых 
растений традиционно производилась с 
использованием "черенков". При размножении 
черенками или любой другой формой клонирования 
генетическая идентичность исходного растения 
сохраняется. Поэтому генотип материнских растений 
или их источника должен быть тщательно подобран. 
Выращивание материнских растений, из которых 
получаются черенки, является первым и решающим 
этапом. Материнские растения выращивают в 
относительно больших контейнерах или мешках для 
выращивания и содержат в определенных условиях. 
Температура, влажность, питание и даже 
продолжительность дня тщательно контролируются. 
Эти материнские растения обеспечены оптимальными 
условиями для того, чтобы оставаться молодыми, 
здоровыми, никогда не зацветать.

ClickTif HD CNL

ТКАНЕВАЯ КУЛЬТУРА (материнских растений)

Поддерживаются долгие световые дни и определенный 
режим удобрения.
Появились новшества и в области растениеводства. 
Тканевая культура - это очень эффективный способ 
получения новых и идентичных растений. Даже 
семеноводческие компании сейчас производят генно-
инженерные сорта, которые цветут независимо от 
продолжительности дня.
Независимо от способа размножения, источник 
нуждается в хорошем уходе и заботе. Когда дело доходит 
до орошения, рекомендуется использовать 2 ClickTif HD 
с 2 выходными разъемами каждый, что обеспечивает 4 
лабиринтные колеи для каждого материнского растения.
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Вегетативная стадия характеризуется 
продолжительным днем (18 часов света в сутки) и 
интенсивным темпом роста. В идеале эта стадия 
должна длиться не более одного месяца. Существует 
несколько способов достижения этой цели. Если на 
этом этапе используются меньшие горшки (или мешки 
для выращивания), то можно выращивать большее 
количество растений на метр.
Можно выгодно отделить вегетативную стадию от 
репродуктивной. В этом случае вегетативные растения 
хранятся в специально отведенной камере 
выращивания и перемещаются в камеру цветения 
только тогда, когда они достигают нужного размера. 
Обе стадии требуют особых условий выращивания.

Если вы решили выращивать молодые растения в их 
окончательных горшках и расположении-а именно 
там, где будут проходить следующие этапы цикла,—
рекомендуется использовать капельную систему. В 
этом случае такая же капельная система используется 
и в течение всего остального вегетационного периода, 
вплоть до сбора урожая.

Как и в любом высокоточном культивировании, 
растение каннабиса требует особых условий 
окружающей среды. На вегетативной стадии, как и 
на любой стадии роста, сама камера выращивания 
оснащена системами климат-контроля, которые 
регулируют все факторы, необходимые для 
оптимального роста.

ВЕГЕТАТИВНАЯ СТАДИЯ

Рекомендации:
При использовании небольших горшков используйте 
капельницу one ClickTif HD с двумя выходами на 
горшок.
При пользовании большими горшками, используйте две 
капельницы ClickTif HD с двумя различными выходами 
на горшок. Использование двух разных капельниц 
обеспечивает постоянную подачу воды на растение, даже 
если одна из капельниц выходит из строя.

1 ClickTif HD капельница на горшок 2 ClickTif HD капельницы на 
горшок

К ним относятся влажные прокладки и/или 
противотуманки для снижения температуры, экраны 
для затемнения камеры и специальное освещение для 
имитации либо более коротких дней, либо более 
длинных дней. NaanDanJain, наш партнер, 
предоставляет все вышеперечисленное и многое 
другое, специально разработанное для любых условий 
окружающей среды.
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ВЛАЖНАЯ ПРОКЛАДКА

Освещение
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Стадия цветения-это последняя и самая длинная стадия. На этом этапе 
садовод должен быть максимально точным и внимательным. Переход от 
вегетативной стадии к стадии цветения обусловлен коротким днем (12 
часов света). С этого момента и до конца цикла роста сохраняются 
короткие 12-часовые дни. Применяются как искусственное затемнение, так 
и особый режим удобрения. Эти два фактора необходимы для того, чтобы 
урожай успешно достиг своего полного потенциала. По этой причине, в 
дополнение к индивидуальной ирригационной системе, мы также 
предоставляем очень строгую и сложную систему мониторинга и контроля. 
Все факторы роста должны быть оптимизированы и тщательно 
скорректированы в соответствии с конкретными потребностями культуры, 
с мгновенным временем отклика. К таким факторам относятся: 
температура, относительная влажность воздуха, продолжительность дня, 
орошение и питание.
В идеале стадия цветения занимает не более двух месяцев (60 дней, в 
зависимости от сорта). После этого растения собирают и проводят 
послеуборочную обработку. NaanDanJain имеет собственную систему 
мониторинга и управления Gavish, которая является одной из самых передовых 
и сложных систем управления в современном мире. Только подразделение 
Gavish может наблюдать, контролировать, контролировать, сообщать и 
регистрировать все параметры или факторы, упомянутые выше. Система Gavish 
также обеспечивает определенную смесь удобрений и способна одновременно 
доставлять несколько видов и соотношений удобрений на каждый растущий 
агрегат. Каждый датчик, установленный в теплице, может быть считан и 
зарегистрирован системой. В любой момент времени садовод получает 
информацию о EC и pH оросительного раствора и дренажной воды. Все 
параметры постоянно контролируются, и если они не достигают оптимального 
уровня, то посылается предупреждение. В кратце, такая система, как Gavish, 
необходима для такого рода культивирования. Достижение необходимого 
стандарта в этой области невозможно без него.

ОСВЕЩЕНИЕ
Как уже упоминалось ранее, каждая физиологическая стадия каннабиса 
требует определенного освещения.
NaanDanJain и его представители описывают, поставляют, консультируют 
и предлагает полный пакет услуг, когда дело доходит до освещения.
Наши партнеры предлагают решения для всего фотопериодического 
освещения, фотосинтетического освещения, выполненного на заказ для 
любой интенсивности и спектра, требуемого производителем. Как полный 
проект или как конкретное решение.

ФЕРТИГАЦИЯ NAANDANJAIN NUTRI-CARE
МАШИНЫ
Gavish производит фертигационные машины из ПВХ, собранные на 
алюминиевой раме. Есть три типа: встроенные, байпасные и смесительные 
машины. Все три машины обеспечивают правильные пропорции между 
количеством воды и удобрений, необходимых для урожая. Регуляторы 
орошения обеспечивают точность и заданные значения, определенные 
пользователем.

ЦВЕТЕНИЕ
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Все факторы роста должны быть оптимизированы и 
контролироваться:

Полив

Питание

Защита растений

Температура

Относительная влажность

Продолжительность дня

Радиация

NAANDANJAIN NUTRI-CARE
МАШИНЫ
Расход воды:от 10 до 75 м3 / ч
Полиэтиленовый смесительный бак
Бустерный насос из нержавеющей стали
От 3 до 5 насосов Вентури
Расход удобрений: 160-350 л / ч
Расходомеры удобрения визуальные для 
каждого инжектора счетчики удобрений 
для каждого инжектора, опционально

Процесс выращивания конопли очень сложен и требует больших 
знаний. Когда речь идет о производстве клинически конечного 
продукта, никакие хитрости не могут быть применены,так как 
необходимо обеспечить наивысшее качество урожая.



Мы стремимся найти идеальное решение
для вашего хозяйства, наши специалисты адаптируют систему полива 

и фертигации под ваши условия: условия климата, почв, воды,
бюджета. Свяжитесь с нашим офисом для получения 

дополнительной информации.


