
Создание гидропонной установки своими руками 

https://youtu.be/J_uMybSQ4XI  

Гидропоника  - наука о выращивании растений на искусственных почвах с 

использованием натуральных или искусственных субстратов. Поскольку существует 

дефицит плодородных земель, тем более в городских условиях,  выращивания 

растений с помощью гидропоники  является актуальным и значительно снижаются 

затраты на обработку почвы, защиту от вредителей и сорняков. Создать гидропонную 

установку можно своими руками за короткое время и совсем не дорого. 

 

Итого: 1027 

Что понадобится 

  трубы ПВХ и необходимые фитинги; 

  вода; 

  растения; 

  насос; 

  подставка для системы, изготовленная из ПВХ трубы или из другого материала; 

  горшки для растений; 

  керамзит; 

  минеральные удобрение для гидропонной системы.  

Последовательность действий 

1.  Вырезаем отверстия 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJ_uMybSQ4XI


         

На поверхности трубы нужно начертить ровную линию, на этой оси нужно высверлить 

отверстия под горшочки. Диаметр горошков должен быть немного больше диаметра 

отверстий, они должны в них фиксироваться, но не проваливаться. Можно ставить 

горшочки и на дно трубы, но такой вариант создаст значительные препятствия для 

циркуляции воды. Расстояние между отверстиями в пределах 10 см. 

2. Сделать гидропонику закрытой системой  

Мы заготовили торцевые заглушки труб с отводами. Это довольно сложный процесс, 

требует умения и практических навыков. К заглушкам нужно приклеить отводы 

патрубков для подачи воздуха в питательный раствор. Для этого мы высверлили 

отверстия диаметром на 1–2 мм меньше внешнего диаметра труб. Аккуратно 

зачистили место среза, убрали все заусеницы и неровности. 

3. Подготовить стаканчики 

 



В горшки, в нашем случае это пластиковые стаканчики, в которых мы 

предварительно сделали отверстия по бокам и внизу для поступления питательного 

раствора к корневой системе растения, помещаются семена или саженцы и аккуратно 

засыпаются керамзитом. Это нужно сделать так, чтобы не забить отверстия, через 

которые будет поступать вода с солями 

 

 

 

 

 

 

 

4. Приготовление питательного раствора 

 



 

Отмерив, нужное количество удобрений, смешиваем и растворяем в воде. 

Получившийся питательный раствор помещаем в гидропонную установку. Меняли 

раствор 1 раз в неделю. 

5. Высаживаем растения 

 

 

Это нужно делать аккуратно, чтобы не повредить корневую систему растений. 

Как это работает 

 

Если обращаться к составляющим слова, то видим греческие «вода» и «работа». 

Дословно получается - "работа воды". На самом деле в чистом виде вода здесь не 

применяется. Речь идет о водных растворах с питательными веществами. А 

гидропонные системы – это искусственно созданные условия для выращивания 

зеленой продукции совсем без почвы.  



 


