САД

Выбор травы
для газона

Газон играет одну из важнейших ролей в формировании ландшафта. Для
получения красивого, равномерного газона важны все составляющие
– начиная с тщательной подготовки почвы, качественных семян и
заканчивая регулярным уходом. Густую и сочную лужайку можно
получить двумя способами: засеяв территорию специальной травяной
смесью или используя газон в рулонном виде.

ГАЗОН ИЗ СЕМЯН ИЛИ В РУЛОНЕ?
Газон в рулоне – тот же посевной
газон, но уже достигший степени
окончательного
формирования
дерна. Рулонные газоны применяются в том случае, когда нужно
быстро добиться равномерно поросшего травой газона. Также их
можно использовать, когда место
для газона небольшое по размерам, и вы хотите получить равномерно поросшую травой ровную территорию. Кроме того, применение
газона в рулоне потребует значительно меньших усилий, чем при высевании.
Газоны в рулоне обработаны от сорняков, дерн устойчив к болезням
и такие газоны можно укладывать практически в течение всего года.
Правильно подобранный сорт травы, бережное отношение и уход обеспечат рулонному газону красоту и долголетие.
У газона из семян много преимуществ. Он значительно дешевле.
Производители предлагают большой выбор различных смесей
семян, что позволяет получить
газон, который в наибольшей
степени будет отвечать вашим
требованиям и необходимым
функциям. Кроме того, собственноручный посев и уход за красивым, зеленым газоном, что не является трудным заданием даже для
садовода-любителя, приносит большое удовлетворение.

НАЗНАЧЕНИЕ ГАЗОНА: ДЕКОРАТИВНЫЙ,
СПОРТИВНЫЙ ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ?
В зависимости от целей и задач, смеси трав для газона можно разделить на три основные группы:
1. Газоны для отдыха, универсальные, часто используемые.
2. Газоны декоративные, по которым редко ходят.

3. Газоны спортивные, стойкие.
4. Газоны луговые, кормовые, цветочные.
Желательно отдать предпочтение траве от известных производителей.
В этом случае семена соответствующим образом протестированы и
приспособлены к определённому применению. Обратите внимание на
срок годности, семена не должны быть старше двух лет.
Для универсальных газонов, которые планируется использовать регулярно и часто, хорошо зарекомендовали себя смеси на базе следующих трав:
1. Овсяница красная
2. Овсяница овечья
3. Райграс английский
4. Мятлик луговой

Для декоративных газонов, по которым ходят редко, подойдут следующие смеси:
1. Овсяница красная
2. Полевица благородная
3. Овсяница овечья

Для спортивных газонов, для которых необходима стойкость, смеси
обычно состоят из следующих трав:
1. Райграс английский
2. Овсяница красная
3. Мятлик луговой
4. Полевица собачья

В травяные смеси для цветочных газонов добавляют семена полевых т
луговых цветов, таких как васильки, маки, первоцветы, колокольчики,
ромашки.
Существуют так же специальные смеси трав, предназначенные для обновления газонов, на которых появляются разреженные участки.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОНА?
(ВЛАЖНОСТЬ, КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ,
ТЕНЬ ИЛИ СОЛНЦЕ)
Для газонов, расположенных в тени лучше всего подойдут следующие травы:
1. Овсяница красная
2. Овсяница нитевидная
3. Полевица раскидистая
4. Полевица собачья

Для газонов, расположенных в засушливых местах необходимо применять стойкие травы, такие, как:
1. Полевица благородная
2. Полевица горная
3. Овсяница красная
4. Овсяница овечья

Важно! В местах, подверженных сильному воздействию солнца следует избегать посева райграса английского, так как он плохо переносит сухие условия.
При повышенной кислотностью почвы (низкий показатель pH) необходимо сначала подготовить основу, поскольку не существует сортов
трав, которые легко переносят почву такого типа. С целью снижения
кислотности следует выполнить известкование почвы.

РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Не выбирайте семена только одного сорта, смеси из нескольких сортов лучше принимаются на любой почве.
2. При посеве вручную можно в семена добавить песок. Это позволит
определить, равномерно ли засеяно поле. Сеять нужно крест-накрест,
вначале в одну сторону, затем перпендикулярно в другую.
3. Стоит обратить внимание на то, чтобы в составе смеси трав райграса было менее 25%.
4. Нормы высева составляют около 3-4 кг семян на 100 м2.
5. Большое значение имеет подбор хорошей смеси трав и соответствующая подготовка почвы. Если посев окажется неудачным, для исправления ситуации потребуется много сил.
6. Очень важен уход за газоном сразу же после посева и в первый год роста.

