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Контроль 
влажности
в боксе
Существует три важные 
статьи расходов при по-
стройке гроубокса, на ко-
торых никогда не стоит 
экономить, – вентиляция, 
освещение и влажность.

Каждому живому орга-
низму нужны ресурсы для 
здорового роста и жизне-
деятельности. 
Продолжение. 
Начало в Jahpub № 7

Загадка, почему орешки не 
прорастают спустя сутки, 
хоть раз в жизни, да вол-
новала каждого гровера. И 
если вы счастливый облада-
тель золотых рук, значит, 
дело в самой семечке.

Деградация
каннабиса

Удобрения
для конопли

Проращивание
семян в земле
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гроубокс своими  
руками

«Двери в Нарнию»

Ganjalive Cup 2017

Early Durban
Orange Bud
Auto Anesthesia
O.G. Kush 
Auto Amnesia Haze
Auto White Dwarf
Galaxy
Auto Sweet Tooth

Почему стоит включить 
в рацион питания 
семена конопли.

Выращивать будем  
Blueberry три штуки от 
Errors Seeds на кокосе. Ра-
сти будут в потах на 12л.

jah обзор

Здоровый
рацион

jah 
report



ДеградацияДеградация
каннабиса  каннабиса  
Как не допустить потери Как не допустить потери 
психоактивных психоактивных 
компонентовкомпонентов

Как это ни прискорбно, но 
каннабис относится к ряду 
растений со сравнительно 
небольшим сроком сохра-
нения своих волшебных 
свойств. 
Конечно, его можно высу-
шить и заморозить, о чём 
мы рассказывали в одном 
из предыдущих выпусков 
журнала, однако хранение 
марихуаны при комнатной 
температуре в бумажке за 
шкафом может негативно 
повлиять как на содержа-
ние находящихся в ней пси-
хоактивных компонентов, 
так и на внешний вид в 
целом. К счастью, причины 
такой деградации (потери 
психоактивных свойств) 
легко взять под контроль.
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САМА ДЕГРАДАЦИЯ КАННА-
БИСА НАЧИНАЕТСЯ С МО-
МЕНТА СБОРА УРОЖАЯ. 

Так как растение больше не 
получает питательных ве-
ществ от корневой системы, 
процесс биосинтеза канна-
биноидов останавливается, 
вследствие чего они превра-
щаются в другие компоненты 
с другими свойствами. 
Такой процесс называется 
декарбоксилирование, или, 
простыми словами, сушка. Но 
при длительном воздействии 
тепло и свет заставляют ТГК 
(ментальное воздействие) 
трансформироваться в КБД 
(телесное воздействие).

После сбора, сушки и пролеч-
ки растения срок годности 
может быть увеличен только 
путём тщательного контроля 
различных факторов, в чис-
ло которых входит не только 
температура и относительная 
влажность, но и ультрафио-
летовое излучение, и количе-
ство кислорода в ёмкости для 
хранения.
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тематическое сообщество энтузиастов, которое работает 
по принципу общественного блога

Выращивайте с Jahgrow, потому что это: познава-
тельно, интересно и увлекательно. 

Учитесь вместе с Jahgrow: индор, аутдор, гидропо-
ника и лед-лампы, а также 1000 полезных статей 
для новичков и профессионалов!

Узнавайте про все современные технологии в кан-
на-индустрии на самом обновляемом ресурсе в 
рунете.

Найдите ответы на все вопросы, которые касаются 
проблем, симптомов и ухода за растениями.

JAHGROW.COM



Контроль Контроль 
влажностивлажности
в боксе в боксе 

Эти неудачи включают в себя 
всё, начиная с использования 
неоткалиброванных осуши-
телей воздуха и заканчивая 
плохой циркуляцией воздуха 
в боксе, что приводит к за-
стою окружающей среды.

Существует три важные 
статьи расходов при по-
стройке гроубокса, на ко-
торых никогда не стоит 
экономить, – вентиляция, 
освещение и влажность. 
К сожалению, последний 
пункт не всегда одарен 
должным вниманием, из-за 
чего уменьшается уро-
жайность и возрастает 
риск познать неудачу в 
грове. 
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«Самая большая ошибка у 
начинающих гроверов, – со-
глашаются в своём мнении 
ветераны индустрии канна-
биса, – заключается в том, 
что они не хотят или не могут 
вкладывать деньги в контроль 
влажности на ранних этапах 
развития растения. Они вос-
принимают её всерьёз только 
после того, как растение на-
чинает чувствовать себя плохо 
или у него появится гниль / 
мучнистая роса».

Напомним, что оптимальный 
показатель влажности для 
растений конопли составляет 
40–60 %, при этом растение 
выглядит благоденствующим. 
На вегетативной стадии влаж-
ность должна быть несколько 
выше, чем на цветении. При 
влажности меньше 40 % по-
казатели развития растишек 
снижаются, а при 25 % и мень-
ше конопля будет выглядеть 
больной, что легко спутать с 
дефицитом питательных ве-
ществ. Для измерения пока-
зателя относительной влаж-
ности воздуха используют 
специальный цифровой при-
бор – гигрометр.

Чтобы гров отлично 
задался с самого начала 
жизни растения, мы со-
брали для вас несколько 
проверенных советов по 
контролю влажности в 
гроубоксе, которые мо-
жет реализовать как 
домашний любитель, так 
и коммерческий культива-
тор марихуаны. 

11



medcannabis.info

Новости

Исследования

Рекомендации

Противопоказания

Опыт врачей и пациентов

Всё о медицинской конопле и не только! 

Что такое медицин-
ская марихуана?

Медицинское ис-
пользование мариху-
аны в мире

Каннабис против 
смертельных болез-
ней

Воздействие мариху-
аны на человеческий 
организм

Последние исследо-
вания медицинской 
марихуаны



Мечтаете 
о здоровом 
и красивом 
растении дома?
Желаете получить 
щедрый и 
сочный урожай?

В интернет- магазине 
growmarket.com.ua вы 
сможете найти всё не-
обходимое для занятия 
своим любимым делом в 
домашних условиях!

growmarket2010@gmail.com

GrowMarket гарантирует 
качество и надёжность 
товаров!

Интернет-магазин гидропонного оборудова-
ния и удобрений growmarket.com.ua

Гидропонные
системы

Удобрения

Вентиляция

063 471 47 26
095 855 74 39

Освещение

Управление 
и автоматика

Полезная 
литература

Измерительная
     техника

Биостимуляторы



ПроращиваниеПроращивание

СЕМЯНСЕМЯН

Загадка, почему орешки не 
прорастают спустя сутки, хоть 
раз в жизни, да волновала 
каждого гровера. И если вы 
счастливый обладатель золо-
тых рук, значит, дело в самой 
семечке.
Так сложилось, что не каждая 
из посаженных семечек может 
прорасти. 
Для этого ей нужно набрать 
определённое количество по-
лезных веществ, необходимых 
для превращения в малень-
кий росток и поддержания его 
жизненных процессов до обра-

В первой статье цикла мы узнали о самых простых и резуль-
тативных способах проращивания семян конопли, гаранти-
рующих их максимальную всхожесть. Однако даже при со-
блюдении всех приведённых условий семечки не всегда изволят 
показать желанный корешок и принести радость в гровер-
ский дом.

Продолжение. Начало в Jahpub № 7

ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК ПРОИС-
ХОДИТ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЯ-
МОТЕ ВАШИХ РУК МОГУТ 
ПОЗАВИДОВАТЬ ВЕДУЩИЕ 
ПРОГРАММЫ «ОЧУМЕЛЫЕ 
РУЧКИ», И КАК ВЫВЕСТИ 
ВСХОЖЕСТЬ ОРЕШКОВ НА 
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ? ОТ-
ВЕТЫ НА ЭТИ И ДРУГИЕ 
ВОПРОСЫ МЫ НАЙДЁМ В 
ПРОЦЕССЕ ПРОЧТЕНИЯ.
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зования полноценного корня.  
В 99 % случаев материнское 
растение созревает совсем не 
равномерно. Следовательно, 
оно произведёт как здоровые 
семена, готовые к продолже-
нию рода, так и нежизнеспо-
собные. В идеале их отсеива-
ют сами производители, но 
иногда такие образцы доходят 
до рук гроверов, уменьшая им 
количество здоровых нервных 
клеток. 

1) Обрезание кончика семени 
маникюрными ножницами. 
Никогда не трогайте попку 
(кругляш на одной из его сто-
рон). Обрезается самая ма-
лость острого конца орешка, 
чтобы дать ему доступ к влаге.
2) Подпиливание острого кон-
ца семечка пилочкой для ног-
тей.
3) Ошкуривание с помощью 
наждачной бумаги. Можно об-
клеить ею внутреннюю часть 
пустого спичечного коробка, 
засыпать посевной материал и 
тщательно потрясти.

Во-первых, любые механи-
ческие дефекты (кроме нане-
сённых специально – читай-
те дальше) обычно снижают 
всхожесть орешка до 1 %. 
Во-вторых, всегда проводите 
тест: несильно сожмите семя 
пальцами, и если оно рассы-
плется в труху, сломается или 
прогнётся, то его не реани-
мирует даже раствор со сти-
муляторами роста. Смело вы-
брасывайте такие иссохшие и 
мёртвые семена.
В-третьих, скорлупа (внешняя 
оболочка) ореха может быть 
слишком прочной и не пропу-
скать внутрь воду, необходи-
мую для пробуждения жизни 
в ростке. 
Также неспособность пропу-
скать воду часто наблюдает-
ся и у старых семян. Поэтому 
перед замачиванием следует 
провести предварительную 
подготовку.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ГОТОВЫ 
ЛИ ОРЕШКИ (КАК ПОКУП-
НЫЕ, ТАК И ПРОИЗВЕДЁННЫЕ 
ВАМИ) ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
РОДА?

СУЩЕСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
СПОСОБЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ, ПРИ 
КОТОРЫХ ЗАРОДЫШ ОСТА-
ЁТСЯ ЦЕЛЫМ И ПОЛУЧАЕТ 
ДОСТУП К ВОДЕ:
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Именно поэтому украинско-чеш-
ский сидбанк Carpathians Seeds 
был создан здесь! 

Кроме того, мы уже не единожды побывали на круп-
ных фестивалях, посвящённых каннабису, 
таких как Cannafest и Expoweed. 

ЛУЧШЕГО МЕСТА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ПЕРВОКЛАССНЫХ СЕМЯН КОНОПЛИ 
ПРОСТО НЕ НАЙТИ. 

Карпаты – это уникальная экосистема, которой 
удалось сохранить свою первозданную чистоту даже в наши 
дни. Кристально-прозрачные горные ручьи и величественные 
вековые леса, суровые вершины и уютные предгорья с их мяг-
ким климатом: мы уверены, что Карпаты никогда не переста-
нут удивлять вас всё новыми и новыми красотами.

В те далёкие времена, когда всё 
только начиналось, мы были 
группой селекционеров-энтузи-
астов, объединённыхф общим желани-
ем подарить миру новые, уникальные 
стрейны марихуаны. С тех пор прошло мно-
го времени, и сегодня мы являемся круп-
ным и известным европейским сидбанком, продукция 
которого пользуется популярностью среди гроверов всего мира. 
Наши семена успешно реализуются в Чехии, Польше, Украине, 
России, Чили и ряде других стран.

ПРИКОСНИСЬ К УНИКАЛЬНОМУПРИКОСНИСЬ К УНИКАЛЬНОМУ



Благодаря более чем десятилетнему опыту бридеров Carpathians Seeds 
в селекции каннабиса продукция сидбанка обладает тщательно подо-
бранной и стабилизированной генетикой, гарантирующей 100%-ную 
всхожесть и отличный щедрый урожай. 

Для нас очень важно, чтобы 
любой гровер мог без проблем 
выращивать любимые растения, 
даже если он живёт в местности с 
коротким летом.  

Все сорта конопли в нашем 
ассортименте прошли тща-
тельную проверку в совер-
шенно разных условиях 
выращивания и показали 
исключительно положитель-
ные результаты.

Мы убеждены, что каж-
дый покупатель семян от 
Carpathians Seeds, будь то 
опытный гровер или начина-
ющий садовод, найдёт в на-
шем ассортименте для себя 
что-то особенное и останется 
доволен конечным результа-
том.

Мы постарались заключить в эти 
семена всю неукротимую при-
родную силу Карпат, и судя по 
тому, что благодарных клиентов 
становится всё больше и больше, 
это нам удалось. Именно поэтому 
мы уверены, что вы обязательно 
сможете найти в ассортименте 
Carpathians Seeds что-то особенное 
для себя и останетесь довольны 
результатом!

ВСЕ СЕМЕНА В НАШЕМ 
АССОРТИМЕНТЕ ПРИНАД-
ЛЕЖАТ К ПЕРВОМУ ПОКО-
ЛЕНИЮ (F1), А БОЛЬШИН-
СТВО СОРТОВ ЯВЛЯЮТСЯ 
АВТОЦВЕТУЩИМИ. 

info@carpathians-seeds.com carpathians-seeds.com/ua/



Продолжение. Начало в Jahpub № 7

УдобренияУдобрения
для коноплидля конопли
Рациональные Рациональные 
варианты варианты 
использованияиспользования

КАЖДОМУ ЖИВОМУ ОРГА-
НИЗМУ НУЖНЫ РЕСУРСЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО РОСТА 
И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ЛЮДИ ПОЛУЧАЮТ ИХ ЧЕ-
РЕЗ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ В 
ЖЕЛУДКЕ, А РАСТЕНИЯ – 
ЧЕРЕЗ МАЛЕНЬКИЕ ЧА-
СТИЧКИ, ВПИТЫВАЕМЫЕ 
ЛИСТЬЯМИ И КОРНЯМИ ИЗ 
ПОЧВЫ. 
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Удобрения
для конопли
Рациональные 
варианты 
использования

Наилучший способ сделать 
почву плодородной – обо-
гатить её структуру пита-
тельными веществами. Ор-
ганические удобрения, с 
помощью которых можно 
вырастить экологически чи-
стые продукты, являются их 
безопасными и натуральны-
ми представителями.

Органические удобрения – 
это возобновляемый ресурс 
натурального происхожде-
ния, который состоит из пе-
реработанных останков и 
продуктов жизнедеятельно-
сти растений и живых орга-
низмов. В качестве примера 
можно привести золу, перег-
ной, биогумус. 
Они отличаются от неорга-
нических удобрений тем, что 
нуждаются в предваритель-
ной переработке в более про-
стые вещества, которые мо-
жет скушать растение. 

Есть несколько способов 
внесения органики в почву: 
предпосевный (перед по-
садкой растений), послепо-
севный (после появления у 
растения третьей пары ли-
сточков) и фергитация (вне-
сение удобрений непосред-
ственно во время полива). 
Послепосевную подкормку 
почвы можно поделить на: 

Также бытует мнение, что 
подкормки органического 
происхождения делают вкус 
и запах дыма (пара) мариху-
аны более ароматным и вкус-
ным.
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Торговая площадка GanjaBay.org –
рынок каннабиса как на ладони

Конопляная индустрия – это 
не только огромный рынок, 
но и целый пласт культуры, 
уходящий своими корнями в 
далёкое прошлое. Самые ран-
ние упоминания о каннабисе 
относятся ещё к ХХХ веку до 
нашей эры. 
С тех времён это уникальное 
растение нашло самое широ-
кое применение практически 
во всех значимых для челове-
чества отраслях: кулинарии, 

медицине, сельском хозяй-
стве, текстильной, строитель-
ной, фармацевтической и 
автомобильной промышлен-
ности… Данный список можно 
продолжать долго. 
Крупные компании уже давно 
используют этот природный 
материал в производстве все-
возможных товаров потребле-
ния, а околоконопляная ин-
дустрия растёт и развивается 
стремительными темпами. 



Почему именно 
GanjaBay?

Бесплатная тор-
говая площадка 

Преимущества 
площадки 

Но если у больших компаний 
есть возможность реализовать 
подобные товары на рынках 
за счёт объёмов и налаженной 
системы сбыта, то обычному 
человеку довольно сложно с 
ними конкурировать. 
А ведь многие мастера свои-
ми руками создают сувени-
ры, предметы быта и многое 
другое. 

Всё очень просто. Эта бес-
платная торговая площадка 
создана именно для покупки/
продажи товаров конопля-
ной продукции. Сразу хотим 
заверить, что это не прода-
жа наркотических веществ и 
прекурсоров. 
Как говорилось выше, кан-
наиндустрия – это вполне 
легальный рынок, который 
может предложить потребите-
лям тысячи полезных товаров.

Став продавцом на торго-
вой площадке, Вы получаете 
возможность бесплатно раз-
мещать свои товары в нео-
граниченном количестве. Вы 
сможете сами выбирать удоб-
ные для Вас способы оплаты и 
доставки ваших лотов.
GanjaBay – это не только от-
личный старт для новичка, 
но и прекрасная возможность 
для расширения рынка сбыта 
больших компаний. 
Всё, что Вам нужно, – это 
зарегистрироваться и по-
дать объявление, а команда 
GanjaBay позаботится о том, 
чтобы ваш товар нашёл свое-
го покупателя. 
С GanjaBay реально выгодно!

Кроме того, что размещение 
объявлений о купле/продаже 
совершенно бесплатно, торго-
вая площадка GanjaBay – это 
удобство покупки и продажи 

товаров узкой направленности. 
Это огромная безопасная 
платформа, которая созда-
на для потребителя. Посред-
ством рекламы и продвиже-
ния, ваши товары всегда будут 
на слуху и легко найдут своего 
покупателя. 
Благодаря удобной системе по-
иска на платформе GanjaBay, 
всегда легко и быстро можно 
найти нужный товар. 

Торговая площадка GanjaBay.org 
рассчитана не только на большие 

компании. Здесь смело может 
заявить о себе и обычный человек, 

притом на равных условиях. 

Ресурс GanjaBay ничего не 
покупает и не продаёт, а лишь пре-
доставляет комфортные условия 

всем посетителям, для максималь-
но выгодных сделок. 



Интернет магазин семян коноплиИнтернет магазин семян конопли

популярные сорта конопли, 
известных сидбанков

МАКСИМАЛЬНО
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
УДОБНЫЕ СИСТЕМЫ
СКИДОК

Carpathians Seeds
Ganja Seeds
Short Stuff  Seeds
Super Seeds
Victory Seeds
Neuro Seeds
Green Silk Road

АКЦИИ С ЦЕННЫМИ
ПРИЗАМИ

semochka.sitesemochka.site



ОБЗОРОБЗОР

Early Durban
Orange Bud
Auto Anesthesia
O.G. Kush 
Auto Amnesia Haze
Auto White Dwarf
Galaxy
Auto Sweet Tooth
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Early 
Durban
Производитель:  Errors Seeds

Происхождение

Особенности

Early Durban был создан путём 
скрещивания двух высокока-
чественных сортов – Durban 
Poison и Skunk #1. От первого 
из родителей гибрид перенял 
роскошные внешние данные, 
а от второго ему в наследство 
досталось раннее цветение. 
Early Durban выращивать лег-
ко и просто, так как в культи-
вации вида вашими надёж-
ными соратниками будут его 
удивительная выносливость и 
стрессоустойчивость. 

Сильные, жизнеспособные 
всходы Early Durban, пред-
назначенные для аутдорного 
выращивания, удивят даже 
бывалых гроверов. Но и на 
закрытых грунтах при соот-
ветствующем уходе данный 
гибрид развивается достаточ-
но быстрыми темпами. Вы-
сокие и стройные кусты по 
мере созревания покрывают-
ся очаровательной паутиной 
из нежных и невероятно аро-
матных трихом. Сорт отлично 

зарекомендовал себя среди 
профессионалов и новичков, 
что позволило ему занять ли-
дирующие позиции в списке 
каннабисовых. 

Early Durban – это один из луч-
ших сорт медицинской коноп-
ли, который часто использу-
ется для коррекции состояния 
больных, страдающих тяжёлы-
ми формами биполярных рас-
стройств. Культура также часто 
применяется для снижения 
проявлений рассеянного скле-
роза, эпилепсии, болезни Аль-
цгеймера и аутизма.
Роскошный анисовый аро-
мат Early Durban подарит вам 
огромное количество прият-
ных моментов и заставит ваш 
мозг работать в усиленном 
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• Тип сорта: преимущественно 
Sativa
• Цветение: 8 недель
• Содержание ТГК: 18 %
• Урожай: невысокий
• Генетика: Durban Poison x 
Skunk #1
• Сбор урожая: сентябрь – 
октябрь
• Высота растения: 1.7–2.0 м

Характеристики:

€ 1.40
errors-seeds.com.ua

режиме. После употребления 
смолистых бутонов гибрида 
лёгкий дымок окутает ваше со-
знание, волшебным образом 
стирая грань между фантазией 
и реальностью, что позволит 
окунуться в очаровательный 
мир собственных грёз и мечта-
ний.
Некапризные и покладистые 
семена Early Durban не доста-
вят гроверу особых хлопот. Ку-
сты настолько неприхотливы, 
что могут порадовать щедрым 
урожаем даже при минималь-
ном уходе. Однако немно-
го заботы и внимания будет 
способствовать значительно-
му повышению урожайности 
очаровательных всходов Early 
Durban. Культура равнодушна 
к вредителям и инфекцион-
ным болезням, которые очень 
часто поражают более сла-
бые виды. Приобретая Early 
Durban, можно быть уверен-
ным в получении отличного 
результата с минимальными 
вложениями.



Orange 
Bud Feminised 
Производитель:  Errors Seeds
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Происхождение

Особенности

Стрейн Orange Bud разраба-
тывался в 80-х в солнечной 
Калифорнии. В генотипе фе-
минизированных семян за-
ложены гены мексиканской, 
колумбийской сативы и аф-
ганской индики. 
Сорт стал одним из лучших 
не только среди сканкового 
семейства, но и среди других 
видов. Подтверждением этому 
служат победы на кубках кан-
набиса – 2-е место в 1994 году 
в номинации Bio Cup и 3-е ме-
сто в 2002 и 2006 году на HLC.

Сорт содержит стабилизиро-
ванную генетику, проверен-
ную годами. Гибрид наделён 
лучшими качествами скан-
кового семейства. Orange Bud 
заслужил нерушимую славу и 
всемирную любовь предска-
зуемым ростом и поразитель-
но высокой урожайностью. 
Культивация принесёт удо-
вольствие коноплеводам лю-
бого ранга, потому как Orange 
Bud нетребователен и крайне 

быстро созревает. Растения 
имеют массивные колы, густо 
заросшие зелёными бутонами 
соцветий с ярко-оранжевыми 
стигмами, которые и опреде-
лили название сорта. Поверх 
листвы и шишек будут лежать 
блестящие кристаллы. 

Спустя короткое время после 
посадки семена Orange Bud 
надёжно прорастают как в от-
крытых, так и в закрытых грун-
тах. Кусты тянутся в высоту до 
полутора метров и производят 
качественные урожаи. Макси-
мальные результаты можно 
получить с использованием 
метода SoG. Для корневой си-
стемы Orange Bud потребу-
ется много свободного места 
для развития, поэтому следует 



УКРАЇНСЬКА КОНОПЛЯНА 
АСОЦІАЦІЯ

Наші цілі

ПОДАТИ ЗАЯВУ 
НА ВСТУП

ПІДПИСАТИСЯ 
НА НОВИНИ

uacanas.com

Неурядова громадська організація, що має на меті захист 
прав виробників та споживачів конопель

Введення до законодав-
ства терміну «медичний 
канабіс» та поширення 
практики використан-
ня конопель з медичною 
метою.

Унеможливлення при-
тягнення до криміналь-
ної та адміністратив-
ної відповідальності 
осіб, які споживають 
або вирощують малі 
кількості конопель без 
мети збуту.

Викорінення корупції, 
шантажу та погроз 
кримінальними справа-
ми особам, які спожи-
вають коноплі у малій 
кількості без мети 
збуту.

Лібералізація україн-
ського законодавства 
в галузі вживання, 
зберігання та вирощу-
вання конопель.

Започаткування дис-
курсу стосовно право-
вого статусу конопель 
в українському зако-
нодавстві й подолан-
ня замовчування цієї 
теми у суспільстві.

Розмежування відпо-
відальності за вико-
ристання конопель з 
одного боку та важких 
наркотичних речовин – 
з іншого.



БРЕНДОВЫЕ 
СЕМЕНА 
РАЗНЫХ
СОРТОВ
ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ

Интернет-магазин семян

Высокое качество
Быстрая отправка
Индивидуальный
подход

semochka.org
Скидки и ценные подарки!
Выгодные акционные предложения!
Большая бонусная программа!

Тел.: +38 098 837 90 54, +38 066 316 92 88



Всем доброго времени суток! 
Выращивать будем Blueberry 
3 штуки от Errors Seeds на 
кокосе. Расти будут в потах 
на 12 л.

Семена замочены. Спустя 4 
часа все утонули и были поме-
щены между губками. Спустя 
сутки все пустили корешок и 
посажены в кубики минваты 
Gordon. 

Предварительно замочены 
слабым раствором G/M/B 1 
мл/л, B-52 2 мл/л, Voodu Juise 
2 мл/л, ждём всходов.

31.07   старт   

Немного об условиях
Тент Secret Jardin DS120W 
120x60x180. Bентиляция – вытяжной 
Prima Klima 760m3 с регулировкой 
оборотов и термореле, вдув Helios 
170m3 + обдув растих прищепка!  
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Errors SeedsErrors Seeds
auto Blueberry femauto Blueberry fem Domgrow

jahforum.org



04.08   Малышки взошли 

все Растишки переехали на ПМЖ в 
поты, под солнышко в виде МГЛ.

Кокос не мыл, просто засыпал в 
поты и заправил компотом – G/M/B 
1 мл/л, B-52 2 мл/л, Voodu Juice 2 
мл/л, ппм дренажа 820, пш дренажа 
6.8 (через пару поливов опущу до 
5.8), температура 28.5, влажность 
60 %.

59



В боксе есть ещё один житель, это 
– клон Jack Herer. Подселён, пока 
автики не начнут цвести, потом на 
улицу.

Первый раз полил водой с pH 6.1, дре-
наж pH 6.1, PPM 760–790, температу-
ра 27–30, влажность 50–70. режим 
18/6, 400 ватт.
потихоньку рaстём... всё пока без 
изменений!

За это время погибли две растишки. 
Одна в земле, другая на кокосе. 
Долго ломал голову: почему? 
Наконец нашёл причину. КанАльник 
на вдув был опущен и дул прямо на 
растишки. Проблему решил, и сейчас 
вроде всё норм. На их место выса-
дил 2 авто вдовы.

09.08   
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Сегодня сделал ноу-хау) Поста-
вил полив (очень надеюсь, что не 
повредил корни)!!! Кстати, растишки 
показали пол на 17-й день от каски.  
Правда, не все. 2 показали усы, а 2 
ещё ждём. 

полил растихи Advanced Nutrients 
(полная доза) G/M/B 4 мл/л, B-52 2 
мл/л, показатель компота pH 6.1, 
ppm 980! ДРЕНАЖ – pH 6.3, ppm от 440 
до 590! Температура стабильная, 
влажность около 50 %. Добавил 
100 ватт, так что солнышко сейчас 
светит 500 ватт МГЛ!

21.08 

23.08
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лучшие репорты на jahforum.org
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акции на все товары 
В течении всего сезона!

Самые низкие цены за отменное качество

+38 (068) 95 55 557 +7 (499) 35 02 639

ganjaseeds.bizganjaseeds.biz



В этом году компания 
GanjaSeeds празднует свое 
десятилетие. 
Весь сезон будут проходить ак-
ции и скидки, глобальные рас-
продажи и промоакции. У нас 
каждый покупатель найдет то, 
что искал, и по самым низким 
ценам. 
В каждом заказе Вы полу-
чите бонус, вне зависимо-
сти от суммы заказа!

Мы  собрали базу лучших сортов 
конопли, которые заслужили 
внимание самых опытных гро-
веров. Наши селекционеры и 
бридеры не покладая рук тру-
дились не только над стабили-
зацией урожайности, но и над 
улучшением эффекта, вкуса и 
аромата. Работа по выведению 
новых сортов и гибридов про-
должается и сегодня.

Селекционеры GanjaSeeds на 
протяжении 10 лет ведут рабо-
ты над акклиматизацией этих 
растений для выращивания 
в условиях резких перепадов 
температур и климатических 
зон с низкими температурами 
или коротким летом. Наши 
сорта можно выращивать при 
минимальной температуре 
окружающей среды +10 гра-
дусов по Цельсию и получить 
достойный урожай. 

Но и на этом наша работа не 
заканчивается. Не менее важ-
ные задачи — стабилизация и 
повышение процента КБД и 
ТГК. Данные ключевые каче-
ства не менее важны, чем уро-
жайность, вкус и запах, так как 
именно от них зависит эффект 
сорта. 

Команда GanjaSeeds все время 
трудится над улучшением ло-
гистики. Мы открываем новые 
склады и заключаем договора 
с дистрибьюторами. Мы пред-
лагаем выгодные условия для 
оптовых покупателей и стара-
емся улучшить качество об-
служивания клиентов, посто-
янно собираем и анализируем 
информацию о предпочтени-
ях и пожеланиях заказчиков. 
Разрабатываем и внедряем 
удобные условия доставки и 
оплаты. Мы всегда открыты 
для новых идей!

Каннабис – растение, в которое 
природа вложила огромный 
потенциал. Еще с давних вре-
мен, когда люди только начали 
осваивать ремесленничество 
и садоводство, конопля нашла 
свое применение в быту и рели-
гии. 
Семена этого растения исполь-
зуются в животноводстве, кули-
нарии, медицине и косметоло-
гии. Они содержат витамины, 
аминокислоты, в том числе не-
заменимые, жирные кислоты 
омега-6 и омега-3 и это далеко 
не весь перечень. Но медицин-
ский и кулинарный потенциал 
присутствует не только в семе-
нах конопли. Ее соцветия обла-
дают широким набором полез-
ных компонентов. 



«Двери«Двери
ввНарнию»Нарнию»
гроубокс своими  руками

Потенциал и бюджет

комплектующие

Материалы

сборка
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1) Потенциал1) Потенциал

5) Бюджет5) Бюджет

3) Микроклимат3) Микроклимат

2) Простор2) Простор

4) Решения4) Решения

Потенциал для выращива-
ния фотиков. Несмотря на 
то, что первый гров планиру-
ется с автопериодическими 
растениями, в перспективе 
будут фотики, а это означает 
определенную высоту бокса 
- в моем случае 2м.

Никаких готовых решений. 
Помимо того, что творить 
- это кайф, я боялся стол-
кнуться с ситуацией, когда 
в покупном гроутенте мне 
не хватит «штатного» рука-
ва или подвеса, и я не смогу 
повлиять на ситуацию. Чув-
ствую себя комфортнее, ког-
да могу просверлить дырку 
там, где хочу.

В постройке не использова-
ны дорогие и модные мате-
риалы (типа отражающей 
пленки даймонд). 
На основные средства (осве-
щение, вентиляция, управ-
ление) деньги тратились в 
первую очередь.

Простор для автоцветов. 
Многие рекомендуют на ав-
тоцветы выделять от 30х30 
см, а лучше - 50х50 см. 
Площадь основания соста-
вила чуть больше, чем метр 
на метр, - 115х115 см, с не-
большим запасом для обще-
го простора.

Высокий уровень тепловой 
изоляции. Поскольку мы 
добиваемся микроклимата в 
небольшом помещении, ко-
торый будем поддерживать 
специальными средствами 
внутри бокса, влияние внеш-
ней среды должно быть как 
можно меньшим.

79



МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕИ ОБОРУДОВАНИЕ

Коробка:Коробка:

Климат:Климат:

• Лист OSB 3 мм – 5 шт.
• Пенополистирол -10 м2.
• МДФ - 12 м2.
• Брус сосна 30х30 мм, дли-
на 3 м – 15 шт.
• Саморезы 35-100 и 70-50 – 
суммарно 300 шт.

• Угольный фильтр от брат-
ко POSTAL – 150 мм (480 
м3), вес 4.8 кг.
• Ультразвуковой увлажни-
тель воздуха.
• Инфракрасный плёноч-
ный тёплый пол HeatPlus 
Standart – 1 м2.
• Фольгированный изолон – 
1,5 м2.
• ПЭТ-плёнка плотность 300 
– 1,5 м2.

• Стабилизатор напряжения 
«ЭЛЕКС Гибрид» 9-1/25А 
v2.0 (5,5 кВА).
• Реле времени Feron TM22 
– включение и выключение 
света и вентилятора култью-
ба.
• Терморегулятор цифровой 
высокоточный STC-1000 – 
включение отопления-охлаж-
дения и замер температуры.
• Гигрометр «УкрРеле» 
РВ-16/П – включение ув-
лажнителя воздуха и замер 
влажности.
• Колодки для розеток, вил-
ки, силовой кабель и прочее.

• Култуб Prima Klima 
125x480 мм с бипараболиче-
ским рефлектором.
• Лампа ДНаТ GAVITA 
600W.
• Четыре лампы Sylvania T8 
GRO-LUX 36W.
• Четыре светильника Right 
Hausen для ламп T8.

• Канальный вентилятор 
«Вентс» ВК 150 производи-
тельностью 460 м3 в час – 
проветривание гроубокса.
• Канальный вентилятор 
«ДОМОВЕНТ» 125 ВКО про-
изводительностью 188 м3 в 
час – охлаждение култьюба.
• Пластиковая решётка на 
пассивный вдув.
• Металлическая решётка на 
выдув от култуба.

Свет:Свет:

Питание и Питание и 
управление:управление:
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СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

Собственно, несложный сэ-
ндвич с каркасом из бруса, 
внутренней стенкой из OSB,  
«начинкой» из полистирола 
и внешней стенкой из МДФ 
для имитации шкафа и при-
стойного, эстетичного внеш-
него вида.

сборка элементов коробки
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ЗдоровыйЗдоровый
рационрацион
Почему стоит включить Почему стоит включить 
в рацион питания в рацион питания 
семена коноплисемена конопли

Всем известно, что в те-
чение многих столетий че-
ловечество употребляло 
семена конопли в качестве 
пищи или пищевых доба-
вок. Конопляные семечки 
богаты белками, жирами, 
комплексными углевода-
ми, витаминами, мине-
ральными компонентами, 
ферментами и многими 
другими полезными для 
нас элементами. Это ла-
комство – действительно 
полноценный натуральный 
суперпродукт!

Но многие до сих пор часто 
путают психоактивную и тех-
ническую коноплю, в кото-
рой содержится не более 0,3% 
ТГК. Такие семена можно сме-
ло включать в рацион пита-
ния, так как они практически 
не содержат психоактивных 
веществ (и их употребление 
совершенно законно во всех 
странах мира).
Вариантов употребления ко-
ноплянных семян множество. 
Их можно употреблять проро-
щенными и жаренными, в са-
латах, смузи, горячих блюдах, 
и так далее.
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Вот несколько весомых при-
чин, почему использование 
семян конопли в рационе пи-
тания пойдет на пользу и бла-
гоприятно скажется на состо-
янии всего нашего организма 
в целом. 

Обычный фастфуд гораздо 
вреднее продуктов, приго-
товленных с использовани-
ем семян каннабиса, даже 
если мы позволяем себе по-
пробовать его, например, 
раз в неделю. 

Семена конопли содержат вы-
сокую концентрацию Омега-3 
и Омега-6 жирных кислот, 
необходимых для транспор-
тировки кислорода к клеткам 
нашего тела. Когда клетки 
получают больше кислорода, 
они лучше способны блоки-
ровать бактериальные, гриб-
ковые и даже вирусные ин-
фекции, что делает семена 
конопли полностью природ-
ным средством для укрепле-
ния иммунной системы.

Аминокислоты часто назы-
вают строительными сегмен-
тами жизни. Они отвечают 
за жизненно важные функ-
ции, такие как восстановле-
ние тканей, пищеварение, 
гормональная стабильность. 
Аминокислоты воздейству-
ют практически на каждый 
процесс в нашем организме. 
Уникальный состав зерен ко-
нопли содержит все 20 ами-
нокислот с индивидуальными 
формулами, а также 9 незаме-
нимых аминокислот.

Знаете ли вы, что семена ко-
нопли считаются одним из 
самых питательных пищевых 
продуктов в мире? Они уни-
кальны тем, что являются 
источником чистого расти-
тельного белка. Ни фасоль, ни 
орехи, ни горох, ни крупы не 
могут предоставить организ-
му столь богатый комплекс 
веществ. 

Повышают иммунитет  аминокислоты 

Полноценный 
источник белка

93



форум гроверов

Jahforum — это дружное со-
общество гроверов и раста-
манов! Здесь собираются 
любители каннабиса со все-
го рунета, и каждый может 
найти себе тему для разго-
вора, узнать что-то новое о 
выращивании этого заме-
чательного растения.

Запретных тем net
JahforumJahforum

jahforum.org

Форум тесно сотрудничает с 
Errors Seeds, и если вас ин-
тересует ассортимент этого 
сидбанка или какая-либо 
ещё информация о нём, то 
вы пришли по адресу.

Разнообразные конкурсы, 
акции и многие другие ин-
тересности ждут вас на 
Jahforum! Это лучшее место 
для того, чтобы узнать всё, 
что нужно гроверу!



ganjalive.net

Ganjalive Cup 2017 – Indoor

Semochka.org Semochka.siteGanjaSeeds.org

Ganjalive Cup 2017 – Outdoor

Крупнейший каннабис-портал рунета GanjaLive под-
вел итоги одного из самых масштабных  ежегодных 
конкурсов – Ganjalive Cup 2017. Все победители были 

награждены денежными подарками и сертификатами 
на покупку продукции. 

Спонсорами кубка 2017 года выступили интернет-магазины:

КОНКУРС ПРОХОДИЛ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ –
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Ganjalive Cup 2017 – Indoor

1-е место - jongolt
200 $ + сертификат на 100 $ 

Лидером номинации стал 
неопытный гровер jongolt. 
По словам самого jongolt’а, 
это лишь второй его гров, 
однако теоретическая под-
готовка и методичность дей-
ствий видны сразу.

Он подробно расписывает каждый шаг, словно не уверен в 
себе, и не стесняется просить совета у опытных коллег. У него 
в боксе красавица Satori увенчана, будто звездой, невероятной 
раздвоенной верхушкой, такого вы еще не видели! Затяжная 
борьба за цветение заканчивается прекрасным по весу и силе 
урожаем.
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Ganjalive Cup 2017 – Indoor

2-е место - Макс1980
200 $ + сертификат на 100 $ 

Второе место — убийствен-
ный гров! Растить на кокосе 
без pH-метра и солемера не 
всякий решится, но Макс1980 
не робкого десятка. Прирост 
он получает существенный — 
три елки Auto Ultimate разры-
вают немаленький бокс! При-
шлось извлечь вентилятор и 
открыть двери до самого хар-
ва.

Несмотря на все трудности, гровер получает свой долгождан-
ный урожай. Проделанная им работа заслужила второе место, 
а значит, и бонус в виде денежного подарка и семян на новый 
сезон.
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Форум GanjaLive объединил 
коноплеводов, растаманов и 
всех, кто так или иначе инте-
ресуется каннабис-культурой. 
На страницах форума вы мо-
жете общаться по интересам, 
получить совет или поддерж-
ку от читателей или просто 
с интересом провести время, 
участвуя во всевозможных 
конкурсах.
GanjaLive — это большая 
информационная площадка, 
на которой вы всегда найдете 
интересную и полезную ин-
формацию о селекции и выра-
щивании конопли, последние 
новости и интересные собы-
тия в мире каннабиса. 

Тут вы можете прочитать о 
достижениях в культивации 
каннабиса других форумчан 
или поделиться собственным 
опытом грова. 
Администрация GanjaLive 
старается разнообразить досуг 
посетителей ресурса не только 
полезной информацией, но и 
интересными событиями. На 
форуме постоянно проводят-
ся конкурсы и розыгрыши, в 
которых разыгрываются как 
ценные денежные призы, так 
и семена от спонсоров. 
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Один из самых ожидаемых 
ежегодных конкурсов, прово-
димых на GanjaLive  – кубок 
коноплеводов Ganjalive Cup, 
который стал уже традици-
онным. По условиям кон-
курса все желающие должны 
не только вынести на суд 
общественности свой гроу-
репорт, но и расположить к 
себе читателей качественным 
контентом.  Шансы победить 
в кубке есть у каждого, будь то 
гуру или новичок.  Тут по-
беждает не столько удачный 
гров, сколько интересный и 
захватывающий материал. 
Даже если у вас нет опыта, но 
есть семена конопли и жела-
ние попробовать себя в искус-
стве грова, шансы получить 
главный приз Ganjalive Cup 
за старание и желание идти 
к намеченной цели довольно 
высоки.  

Если вы еще не решились 
начать гровить, а являетесь 
только потребителем, или 
вам просто нравится канна-
бис-культура, то на форуме 
проводятся ежемесячные 
конкурсы различной тематики. 
Так что вы всегда можете при-
соединиться к участию в тема-
тических конкурсах и выиграть 
свой приз — семена, аксессу-
ары или денежные подарки.
Присоединяйтесь к дружному 
сообществу GanjaLive! Дели-
тесь своим опытом или пере-
нимайте опыт других, находите 
ответы на свои вопросы или 
попросите совет у опытных ко-
ноплеводов, общайтесь, будьте 
в курсе событий, участвуйте в 
акциях и конкурсах! 
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гл�вный ред�ктор
Gilza

контент
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Domgrow
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