
Единой общепринятой классификации салатов до сих пор нет. Их достаточно условно можно 

разделить на две категории: листовые и кочанные. Листовые салаты обычно собраны в кустик или 

розетку, которая может быть лежащей, поднятой или направлена вверх. В кочанных - листья 

формируют плотный или рыхлый кочан. 

Кроме того, салаты можно распределить в группы по вкусовым ощущениям: 

• хрустящие (Салат Ромен (салат Айсберг) 

• мягкие (Салат Лолло Россо, молодой шпинат) 

• горькие (Салат Фризе (кудрявый цикорий), Цикорий (Эндивий), Радичио) 

• пряные и перечные (Салат Рокет, Мицуно, Кресс-салат, горчичные листья). 

Есть два пути выращивания салата: в почве и с помощью гидропонных систем. Оба имеют 

нечто общее - это способ выращивания рассады. 

Основой технологии выращивания является качество семян. Салаты имеют слишком мелкие 

и не очень удобные для работы семена. Для посева, особенно при использовании кассет и 

механических способов посева, используется в качестве обработки семян - дражирование. При 

таком методе сходство и энергия семян, в отличие от не дражированного, приближается к 100%. К 

тому же, одинаковый размер и форма семян позволяют гроверу разместить их равномерно и, как 

результат, растения будут расти в комфортных условиях. Даже высевать вручную такие семена 

намного приятнее и удобнее. 

 

Рис. 1. Дражированные семена 

Выращивание салатов методом проточной гидропоники состоит из нескольких циклов: 

подготовка субстрата, посева и проращивания семян, выращивание рассады в рассадном 

отделении, выращивания салатов в рабочей зоне, сборки продукции. 

Выращивание рассады 

Следующим и, несомненно, одним из важнейших элементов технологии выращивания 

является рассада. Для получения хорошего результата следует обратить внимание на торф, 

который будет использоваться для выращивания рассады. Оптимальной является кислотность на 

уровне рН 6-6,7. 

Кассеты для выращивания рассады используют самой разнообразной формы и размеров, 

самые популярные - на 144, 160 и 215 лунок пирамидальной формы, также желательно, чтобы 

кассета была из жесткого пластика с бортиками внутри лунки, которые не дадут корневой системе 

закручиваться в спираль. При выращивании на гидропонике высевание проводят в кубики или 

специальные стаканчики. Перед заполнением кассет торфом надо обязательно высыпать его на 

пленку, увлажнить и равномерно перемешать, а потом заполнять им кассеты. Высевание проводят 

таким образом, чтобы семя размещалось на глубине 0,5 см. от поверхности кассеты. Далее 

увлажняем кассеты водой (сколько возьмет) с помощью мелкого орошения, чтобы равномерно 

пропитать торф и улучшить контакт семени с ним. Этот момент особенно важен при 



использовании дражированных семян для посева, поскольку основой дражирования является 

смесь специальных глин, которые надо хорошо увлажнить для успешного прорастания семени. 

Далее кассеты с высеянными семенами помещают в камеры проращивания, где должна 

поддерживаться температура 18...22℃, относительную влажность воздуха в камере проращивания 

рекомендуется удерживать на уровне 93-95%. Средний срок пребывания кассет в камере 

проращивания - 48 часов. 

 

Рис. 2. Всходы 

После этого кассеты с горшками выставляют плотно друг к другу на столы в рассадном 

отделении. Растения первые три дня досвечивают круглосуточно, далее 18 часов. Интенсивность 

досвечивания - 10000 люкс. Полив и подкормку растений проводят механизировано или вручную, 

поливают питательным раствором рН 6,0-6,4 и ЕС около 1,5 мСм/см. Для оптимального роста и 

развития салата нужно проводить регулярное равномерное орошение растений. Температура воды 

должна быть в пределах 22...24 ℃. 

Температуру воздуха в рассадном отделении поддерживают в пределах 18...20 ℃ днем и 

16...17 ℃ ночью, температура субстрата должна быть 18...19℃, а относительная влажность воздуха 

- 75-80%. 

Выращивание салата 

Для дальнейшего выращивания готовую рассаду в горшках устанавливают в 

культивационные желоба в шахматном порядке в рабочую зону на конвейер. Обязательным 

условием выставления рассады в культивационные желоба является выход корневой системы из 

горшка и наличие 2-4 настоящих листьев. Электропроводность раствора (Ес) в осенне-зимний 

период должна быть 2,0-2,2 мСм/см, в весенне-летний - 1,5-1,7 мСм/см в зависимости от 

освещенности и температуры. Реакция питательного раствора поддерживается на уровне рН - 6,0-

6,5. Оптимальный температурный режим для роста салата: день +20...+ 22℃, ночь +16...+ 18℃. От 

всходов до сбора урожая проходит 30-45 дней. 

 

Рис. 3. Взрослое растение салата 



Светодиодная лампа AgroLED - решающий фактор повышения урожайности салата 

Важным условием, которое влияет на скорость роста салата и величину урожая в теплице, 

является свет. Салат растение светолюбивое, при недостатке света листья салата выходят 

длинными, узкими и светлыми, они лишены вкуса и не содержат сахара и кислот. 

Светодиодные лампы AgroLED, имеют спектр света который благоприятен для роста и 

развития салата, а потребление электроэнергии значительно меньше, чем у других ламп. 

Основным моментом освещения является эффективное и равномерное распределения света между 

всеми растениями. 

Лампа AgroLED обеспечивает растения светом особого хроматического состава в том 

качестве и количестве, которое наиболее способствует достижению растением фотосинтеза. 

Для процесса фотосинтеза не столь важна мощность освещения, как количество 

поглощающих фотонов в единицу времени. Для эффективного фотосинтеза растений салата оно 

должно составлять не менее 30 мкмоль. В лампе AgroLED установлены яркие светодиоды, 

которые дают растениям именно такую интенсивность света по всей длине лампы. Обеспечивая 

равномерное распределение света, одинаковый уровень и качество света каждом растении. 

Красный спектр оптимизирует выработку хлорофилла и способствует более быстрому 

прорастанию. Синий спектр влияет на фотосинтез, увеличивает листовую поверхность растения и 

улучшает развитие корневой системы. 

Спектр света ламп AgroLED влияет не только на фотосинтез, но и на фотоморфогенез. Свет 

взаимодействует с фитохромами, криптохромами и фототропинами и это влияние благоприятно 

сказывается на урожайности растений. 

Использование светодиодных ламп AgroLED помогает снизить тепловую нагрузку на салат, 

что позволяет размещать их ближе к выращиваемым культурам и равномерно распределять свет 

внутри теплицы. 

В теплице вместе с салатом растет и ваша прибыль. 


