
Apricot Auto
Дурманящий фрукт, какого вы никогда раньше не видели.

• До 26% ТГК! Мощный индичный сорт индики, который по-настоящему
расслабит вас и заставит уснуть.
• Единственный в своем роде сорт. Изменяющая правила игры генетика
автоцветов для самых требовательных гроверов.
• Отличный вкус в каждой затяжке. Терпкий абрикосовый мармелад,
который загипнотизирует ваши вкусовые рецепторы.
• Впечатляющий урожай. До 550 г/м2 за 9 -10 недель!
• Идеально подходит для экстракции. Из большого количества ароматной
смолы получаются самые вкусные концентраты.

Apricot Auto - это истинное воплощение всех составляющих современных
автоцветов. Благодаря урожайности, достигающей 550 г/ м2 за 9-10 недель, и
содержанию ТГК до 26%, этот сорт с доминированием индики обладает
одним из самых уникальных терпеновых свойств, которые вы когда-либо
встречали. Как следует из названия, этот сорт обладает восхитительным
ароматом и вкусом свежего спелого абрикоса. Кисло-сладкий фон с тонкими
оттенками древесных и цитрусовых терпков и мощным ароматом
абрикосового мармелада, который обладает сильным наркотическим
эффектом индики. Эффекты Apricot Auto почти сразу повысят ваше
настроение, вызвав полное ощущение стоуна с головы до пят. Вы испытаете
умиротворенный церебральный хай, который вытеснит любые негативные
мысли и заменит их чистым счастьем. По мере того, как эффект наступает и
становится все сильнее и сильнее, физическое расслабление превращается
в глубоко наркотический кайф, который приклеит вас к дивану, не позволяя
двигаться некторое время.
Описание шишек 
Apricot Auto производит чрезвычайно плотные и компактные бутоны
среднего размера, которые могут похвастаться всеми оттенками розового и
фиолетового; коричневато-оранжевые волоски прекрасно дополняют цвета,
а серебристо-белый слой смолы создает впечатление, что цветы посыпаны
кифом, что придавает им неотразимый вид. Раскрывающиеся бутоны
производят преимущественно фруктовый абрикосовый аромат, окутанный
сладкими, но тонкими оттенками кислинки, цитрусовых и древесных
терпков, которые усиливаются по мере созревания.
Эффект
Этот автоцветущий с преобладанием индики поднимет вам настроение и
приведет в умиротворенное состояние души, где не допустимы никакие
дурные предчувствия, прежде чем мощный седативный кайф охватит все
ваше тело. Благодаря 26%-ному содержанию ТГК мощный эффект Apricot
Auto начинается с сильного стимулирующего воздействия, повышающего
настроение, который снимает все заботы и наполняет ваш разум
счастливыми мыслями, в то время как глубоко расслабляющий стоун
распространяется по всему телу, оставляя вас полностью успокоенным на
ближайшем диване или кровати в окружении любимых вкусняшек. Это
мощная индика, который действительно поможет вам расслабиться и уснуть,
что делает ее отличным выбором для тех, кто страдает от мышечных болей,
бессонницы, потери аппетита и хронического стресса.
Вид взрослого растения
Apricot Auto довольно прост в выращивании и полностью раскроет свой
потенциал без дополнительных усилий. Ожидайте относительно
компактного растения с главной колой, достигающей 120 см, и несколькими
толстыми и крепкими боковыми ветвями, которые вырастают почти до такой
же высоты. Благодаря своему индичному происхождению, этот сорт
развивает короткое междоузлие с несколькими участками цветения, а
красивые бутоны могут похвастаться розоватыми и пурпурными оттенками,
которые прекрасно контрастируют с веерными листьями среднего размера,
которые к моменту сбора урожая приобретают красивый неоново-зеленый
цвет.
Подсказки гроверам
Благодаря своему индичной генетике, Apricot Auto имеет тенденцию к
интенсивному росту, поэтому обязательно проведите дефолиацию или
выполните LST, чтобы освободить место для ветвей, таким образом вы
улучшите циркуляцию воздуха между бутонами и предотвратите появление
плесени, а также обеспечите доступ света к нижним ветвям. Чтобы его
ароматы и цвета полностью раскрылись, обязательно тщательно промывайте
растение в течение последних нескольких недель перед сбором урожая, это
не только усилит восхитительные ароматы и вкусовые качества, но и
поможет листьям веера приобрести красивый салатовый цвет ко времени
харвеста. Приготовьте ведерко для обрезков, так как из-за обильного
количества смолы на сахарных листьях получится самый вкусный гашиш!
Аромат
Apricot Auto предлагает освежающую смесь сладких, острых и кислых
терпов, которые создадут в воздухе восхитительный фруктовый бриз. На
вдохе вы ощутите суперсладкий абрикосовый аромат, смешанный с
цитрусовыми и тонкими нотками фруктовых терпенов, которые по вкусу
напоминают тропический фруктовый пунш, настоянный на сорняках. На
выдохе проявляются кисло-сладкие ароматы, раскрывая более острые,
древесные и почти химические вкусы, которые чрезвычайно освежают и
дополняют общий вкус абрикосового джема, который предлагает этот сорт.

https://2fast4buds.com/es/seeds/apricot-auto

Технические характеристики

Вкус:
Apricot, Fruity, Sweet, Woody

ТГК:
До 26%

КБД:
< 1%

Урожай в индоре - ЕС:
450 – 550 gr/m2

Урожай в индоре - США:
1.5 – 1.8 oz/ft2

Урожай в аутдоре - ЕС:
50 – 170 gr/plant

Урожай в атудоре - США:
2 – 6 oz/plant

Размер:
XL

Высота ЕС:
80 – 120 cm

Высота США:
31 – 47 inches

Недели цветения:
9 – 10 weeks

Выращивание:
Индор/Аутдор

Пол:
Феминизированные

Сатива/Индика:
Sativa 20%/Indica 80%

Генетика:
Apricot Auto

Автоцветы:
Да


