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Выбор газона
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а) Проверьте, чтобы тип газона соответствовал:
окружающим условиям

назначению
спортивный или
игровой газон
(интенсивное
использование)

партерный газон

красивый внешний
вид

универсальный

любые виды
почвы

устойчивость к
вытаптыванию

Шедоу

Саншайн

подходит для слабо
освещенных и
влажных участков

для хорошо освещенных участков

б) Убедитесь, что количество семян соответствует площади участка под засев (дозировки
приведены в пункте 4).
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Подготовка участка земли

а) Удалите имеющуюся растительность: рекомендуется использовать
гербицид на основе глифосата, после чего через три недели можно посеять семена.
б) Внесите в почву удобрения или добавки для подкормки почвы.
Основное удобрение почвы рекомендуется производить осенью или же
производить подкормку почвы весной перед посадкой.

ИНСТРУМЕНТЫ
лейка с насадкойдождевателем

ТАБЛИЦА ДОБАВОК И УДОБРЕНИЙ
Тяжелая или
глинистая почва
Легкая или
песчаная почва

3

Верховой торф: от 5 до 10 литров/м2 Слой песка: 1 см

пульверизатор с гербицидом

Верховой торф: от 5 до 10 литров/м2
Слой глинистой или илистой почвы: 5 см

Подготовка почвы
Подготовку почвы можно производить в любое время года, но не позже, чем за неделю до
посева газона.

1

1

Вскопайте почву на глубину 20 см с помощью лопаты или мотокультиватора с вращающейся фрезой.
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2– 3 см мелкозернистой
земли

Разровняйте почву специальными граблями, разбейте крупные
комья земли, удалите мусор.
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Выровняйте поверхность с помощью лопаты (удалите камни и
засыпьте образовавшиеся пустоты землей).

6

Разровняйте поверхность почвы
граблями.

+

4 Прикатайте почву.
5 Снова очистите почву
от камней

CОВЕТ
Эту работу следует выполнять в хорошую сухую погоду на неразмокшей почве. Если Вы предполагаете использовать автоматическую систему полива,
то ее следует установить до выравнивания грунта.

Эту операцию следует произвести 2–3 раза. Необходимо добиться того, чтобы поверхностный слой почвы толщиной 2– 3 см состоял из мелкозернистой земли. Чтобы добиться хорошего результата при посеве, работа по выравниванию почвы должна быть выполнена очень тщательно.
ИНСТРУМЕНТЫ
садовая тачка

вилы для перекопки (чтобы не повредить
корни деревьев и кустарников)

грабли

совковая лопата (для небольших участков земли)
каток
вилы для разрыхления почвы (с
4 зубьями)

4

мотокультиватор (упрощает и
ускоряет подготовку больших
участков земли)

штыковая лопата

Посев газона

a) Время посева
Я

Ф М А М И И А С О Н Д

СЕ ВЕР
ЮГ
ЦЕНТР

+

Месяцы года, идеально подходящие
для посева
Месяцы года, в течение которых
можно сеять (при благоприятных
условиях)

СОВЕТ
Посев будет идеальным, если почва теплая. Не следует сеять в дождливую и ветреную погоду.Сейте семена, повернувшись спиной к ветру.

б) Количество семян: 3 – 4 кг на 100 м2
ИНСТРУМЕНТЫ

ручная
сеялка - дозатор

вилы для разрыхления
почвы (с 4 зубьями)

сеялка с дозатором семян (при
площади участка >100 м2

грабли

2

каток
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в) Метод посева

1 Смешайте семена в коробке.
2 Посейте половину семян, проходя участок в одном направлении,
вторую половину семян посейте при проходе участка в другом
направлении.

3 Присыпьте семена тонким слоем земли (не более 1 см), разрав-

нивая ее с помощью грабель. Будьте осторожны, чтобы не сдвинуть семена.

4 Прикатайте сухую землю для того, чтобы
семена плотнее соприкасались с почвой

Б О Л Е Е
ПЛОТНЫЙ
ЗАСЕВ ПО
КРАЯМ

+
+

СОВЕТ
Разметьте участок, чтобы не засеять несколько раз одно и то же место.
СОВЕТ
Засейте края газона более плотно по краям, чтобы создать естественное обрамление.

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА
В период засухи постоянно поддерживайте почву газона влажной на глубине
5 см, распыляя воду мелкими брызгами.
В дождливую погоду берегите газон от слизняков, используйте специальные
препараты, защищающие газон от них.
Чтобы избежать роста сорняков, произведите так называемый «ложный»
посев: подготовьте почву таким же образом, как для посадки газона, и дайте сорнякам прорасти, после чего обработайте их гербицидом на основе
глифосата.
Не вскапывайте землю слишком глубоко, чтобы не поднимать на поверхность непроросшие семена.

минимум 5 см влажной земли

ИНСТРУМЕНТЫ

насадка дождеватель для полива

После такой обработки посейте газон.

+
5

СОВЕТ
Во время посева смешайте семена с препаратом, защищающим газон от муравьев.

Уход за газоном

Срок появления первых всходов зависит от выбранной смеси газонных трав.
Примерный срок: 2– 3 недели.

10 см
5 – 6 см
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а) Первое скашивание газона
Когда высота газона достигнет 10 см, скосите его на 4 – 5 см, используя
инструменты с хорошо заточенными лезвиями. При необходимости укатайте газон после первой стрижки для более плотного
соприкосновения корней и почвы.
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б) Регулярный уход
Стрижка. При стрижке газона скашивайте траву на 1/3 высоты газона. Для
завершения триммером для бордюров или ножницами для газона выполните
стрижку газона на тех участках, где невозможно использовать газонокосилку.

+

CОВЕТ
Не стригите мокрый газон. Не используйте газонокосилку на большой
скорости. Регулярно затачивайте лезвия.
Прекратите стрижку в начале осени, так как в этот период замедляется рост травы. Чтобы избежать образования перегноя и мха, убирайте
траву, скошенную при стрижке газона.
ВЕСНА

Стригите газон один раз
в неделю.

ЛЕТО

Стригите газон один раз
в 15 дней.

ОСЕНЬ

2/3

ЗИМА

Cтригите газон один раз
в неделю.

Подкормка удобрениями: вносите удобрения медленного действия 2 – 3
раза в год (апрель/май – июль/сентябрь).

Последний раз подстригите газон короче, чем обычно (на высоту 5 –6 см), чтобы газонная
трава подготовилась к зимнему
периоду

+

Летом полив газона осуществляется в вечернее время (предпочтительно), вода распыляется мелкими брызгами. Газон должен
быть увлажнен на глубину около 10 см.
В) ЕЖЕГОДНЫЙ УХОД
Борьба с сорняками

CОВЕТ
Используйте комбинированные
препараты:
гербицид избирательного действия + препарат
против образования мха
+ удобрения

После второй стрижки газона проведите обработку гербицидом избирательного действия для молодых газонов.
Обрабатывайте газон гербицидом избирательного действия через каждые 4 – 5 стрижек (желательно на второй
год). Соблюдайте указанную дозировку.

Проветривание.
Механическое проветривание чрезмерно утрамбованной почвы обеспечивает поступление воды и воздуха.

Очистка газона
Весной и осенью рекомендуется производить очистку газона от остатков травы.

Удаление мха
Мох появляется на участках утрамбованной почвы, расположенных в тени. Обработайте участок препаратом для
борьбы со мхом. После того, как препарат подействует, соберите мох, используя веерные грабли или специальные грабли для газона.

Восстановление
В тех местах, где газон поврежден, посейте специальную смесь семян для восстановления газона.

Оформление газона
Чтобы газон не выступал на дорожки и имел аккуратный и законченный вид, обрезайте газон и землю вдоль бордюров, используя специальную лопату для обрезки краев.
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Дополнительные советы

Подземная система автоматического полива
Позволяет оптимизировать уход за газоном, обеспечивая сбалансированный равномерный полив, запрограммированный и не требующий никаких
работ со шлангами и лейками. Системы автоматического полива позволяют выиграть время за счет контроля расхода воды, а также подобрать
специальные режимы полива в зависимости от видов растений.
Газонокосилка с культиватором
Позволяет одновременно выполнять все необходимые
действия по уходу за газоном.
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