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Занимаясь выращиванием конопли на открытом участке, нужно быть предельно
внимательным и помнить о возможных опасностях. Не лишним будет предварительно
подготовить участок перед посадкой.

Выращивать марихуану можно несколько способами. Один из них – это выращивание
конопли на участке
возле своего дома или дачи. Плюсы такого способа очевидны: растение получает
солнечный свет, который очень полезен, чистый воздух и массу питательных веществ из
почвы. Но у такого способа есть и свои минусы, о которых следует помнить.

Меры предосторожности

В первую очередь следует помнить, что в земле могут находиться вредные бактерии,
которые нанесут вред семенам конопли и не позволят ей прорости. Поэтому
предварительно нужно обработать землю и подготовить для посадки. Ещё один важный
нюанс – это защита от посторонних глаз. Многие люди могут уничтожить ваши посевы по
разным причинам: зависть, непонимание и банальное хулиганство. Поэтому
рекомендуется сделать небольшую постройку, в которой вы будете выращивать
растения. Стены лучше покрасить в белый цвет или покрыть отражающим материалом, а
крышу сделать прозрачной. Тогда внутрь постройки будет поступать достаточно
солнечного света. Благодаря этому выращивание марихуаны на участке станет более
успешным. Что касается покупки семян, то не стоит брать слишком дешевые семена
конопли
. Лучше
проконсультируйтесь у продавца магазина, который подскажет вам наиболее
оптимальный вариант.

1/2

Выращивание конопли на открытом участке: о чем следует помнить
Автор: Маша ДАХНОВА
14.12.2013 08:02 -

Борьба с болезнями

Не забывайте, что каждое растение подвержено различным заболеваниям. Каннабис –
не исключение. Поэтому необходимо приобрести лекарства и специальные добавки,
которые усилят защитные функции растений и позволят устранить возникающие
заболевания. Помните, что многие болезни марихуаны способны уничтожить весь
урожай за считанные мгновения, поэтому оперативность в решении проблемы не
помешает. Зачастую заболевания (бурая пятнистость, ложная мучнистая роса,
филлостиктоз) вызваны грибком, который возникает вследствие повышенной влажности
на участке или в теплице. Поэтому обязательно следите за уровнем температуры,
влажности и другими показателями, дабы растения росли в подходящей среде.
Приобрести необходимое оборудование для этого можно там же, где и дешевые семена
конопли.
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