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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ГАЗОНОМ
 Полив. Сразу после укладки рулонного газона, полив производится до
полной пропитки газона, так чтобы влага достигла поверхности почвы.
Поливать свежеуложенный газон необходимо каждый день в течение
недели, затем по мере необходимости, не допуская образование на
поверхности луж.
 Газон поливают методом дождевания, а не струей из шланга.
Не заливайте рулонный газон водой до заболачивания.
 В летний период газон следует регулярно поливать. Каждую неделю на
один квадратный метр газона требуется 25 л воды (включая естественные
осадки). Полив проводят утром и вечером, когда испарения с поверхности
почвы минимальны, что снижает расход воды.
 Нельзя стричь мокрую траву.
Скошенную траву нельзя оставлять на газоне.
После укладки рулонного газона первая стрижка проводится на 7-12
день, рекомендуемая высота скошенного газона – 6…8 см. В дальнейшем
необходимо производить регулярную стрижку газона по мере отрастания
травы, желательно раз в 3-7 дней, чтобы нижние части стеблей не
страдали от отсутствия света.
 При внесении удобрений трава должна быть сухой, а почва влажной.
Проводить подкормку лучше перед дождем или поливом, чтобы
удобрение впиталось. Удобрение нужно распределить равномерно.
Самый простой способ внесения - вручную.
 Плотный и здоровый газон сам будет бороться с сорняками, вытесняя их
из почвы. Добиться этого можно регулярными стрижками. Сорняки, как
правило, не выдерживают частого и низкого скашивания. С сорняками
можно бороться механическим и химическим способом.
 Весной, после таяния снега и высыхания почвы, необходимо провести
весеннее вычесывание дернины (веерными граблями), удалить все
растительные остатки с поверхности газона. После вычесывания
дернины, необходимо провести весеннюю подкормку газона
минеральными удобрениями.
 Первое в году скашивание провести в период, когда почва и травы сухие и
последние достигли высоты 8-10 см. В первый раз необходимо срезать
самый кончик, не более 1 см. Последующие стрижки проводить по мере
отрастания травы.
Осенью, если на поверхности газона есть неровности, можно провести
процедуру мульчирования. Мульчирование представляет собой
равномерное покрытие газона специальной смесью, в состав которой
входит торф, перегнивший компост, песок и земля, совмещается с
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подкормкой почвы минеральными удобрениями.
 Последний покос следует проводить в конце октября или начале ноября с
тем расчётом, чтобы трава успела восстановиться и отрасти на 2-3 см.
Высота травы должна быть не ниже 6-8 см. Слишком высокий травостой
подвержен вымерзанию и выпреванию, а слишком короткий, слаб.
 Зимой старайтесь не нарушать формирующийся снежный покров на
участке, не ходите по газону, так как весной после таяния снег, на месте
зимних тропинок будет желтая трава.
Помните: одна из самых распространённых причин выпадения газона в
зимний период на участках – ссыпание снега, счищенного с крыш и
дорожек на газон, в результате чего возникает переуплотнение снега,
образуется ледяная корка и газон задыхается!
 Удобрения вносятся через каждый покос. Лучше всего использовать
минеральные удобрения.
По вопросам ухода и приобретения растений
обращайтесь по телефонам: (863) 248-85-90, (863) 248-14-80
www.viola-sad.ru

2

