
Бизнес идея "Выращивание гибридных сортов огурцов под плёнкой"

В числе овощеводческих идей бизнеса распространяется выращивание под плёночными
укрытиями гибридных сортов огурцов, обладающих высокой урожайностью и рядом
преимуществ.

  

Специалистами рекомендован проверенный научным путём гибридный сорт «Кристалл»,
имеющий устойчивость к заболеваниям и вступающий от всходов к плодоношению всего
за 40-45 дней. В зависимости от сроков посева продолжительность плодоношения
может колебаться в пределах 90-110 дней.

  

Весьма аппетитный на вид и с отличными вкусовыми качествами огурец надолго
сохраняет свои свойства, пригоден к консервированию со стерилизацией.

      

«Кристалл» имеет главный побег длиной 2,5 см, крупный лист темно-зелёного цвета и
плод с удлинённой цилиндрической формой, зелёно-тёмной окраской, длиной до 20 см,
диаметром до 5 см и массой до 200 г.

  

Благоприятный температурный режим для данного сорта составляет +22-24 градуса
днём и +18-19 ночью, оптимальная температура для почвы +22-23. В теплице
рекомендуется до плодоношения поддерживать влажность 70-75% и в период
плодоношения 80-85%.

  

Влияние резких колебаний влажности и температуры воздуха могут привести к
заболеваниям растений, особенно чувствительны огурцы к нарушениям водного режима.
Недостаток как избыток влажности почвы способен нарушить развитие, когда опадают
завязи, плоды начинают принимать уродливые формы, иногда горчат и снижается
урожайность.
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После начала посадки первые два месяца рекомендуется тщательно следить за
формированием растений. По мере появления удалять желтеющие и отмирающие
листья, которые лучше не выламывать, а срезать с помощью ножа.

  

Полив огурцов следует проводить только в утреннее время и подогретой водой. Не
рекомендуется подкармливать огурцы коровяком во избежание заражения растений,
желательно использовать современные подкормки, положительно влияющие на
урожайность.

  

Гибридный сорт «Кристалл» хорошо проявил себя на испытаниях в различных
климатических регионах, в одном из опытных овощеводческих хозяйств урожайность
составила 26 кг с одного квадратного метра.

  

Также для выращивания можно использовать гибридные сорта «Апрельский» и
«Манула» с примерной урожайностью 22-23 кг на квадратный метр.

  

Таким несложным вариантом выращиваются гибридные сорта огурцов, а затем успешно
продаются в свежем виде либо солёном или маринованном. Семена можно приобрести у
опытных овощеводов или в аграрных фирмах, которые рассылают данную продукцию
путём отправки бандеролей через почту.

  

Несложный бизнес на выращивании высокоурожайных гибридных сортов огурцов
достаточно прибылен.
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