
Устройство газона 
-Подготовка участка под устройство газона. 

-Уберите с участка, запланированного под устройство газона, кирпичи, 
строительный мусор. Удалите многолетние сорняки и обработайте почву 
паракватом/дикватом (можно вместо этого опрыскать сорняки глифосатом 
(раундапом). 

-Спланируйте участок. Цель этого этапа - изменить рельеф площадки под газон, 
чтобы получить ровную поверхность, без кочек и ям. Участок не обязательно 
должен быть строго горизонтальным: небольшой уклон укрепляет дренаж. 

-Утрамбуйте участок. Данный этап заключается в уплотнении почвы и рыхлении 
верхнего (2,5 - 5 см) слоя. Проводить этот этап желательно в день, когда почва 
достаточно сухая. 

-Необходимое количество газона. 

-При покупке газона в рулонах, нужно учитывать, что площадь 
приобретаемого рулонного газона должна быть примерно на 5 % больше, чем 
площадь участка, запланированного под газон, т.к. после укладки дернины 
подсядут. 

Уход за рулонным газоном. 

-Укладку газона необходимо провести в течение 72 часов после нарезки (без 
полива). 

-Если укладка производится в течение 72 часов после срезки, сложите рулоны в 
штабель в 3-4 слоя. 

-Если устройство газона производится позже, чем через 72 часа после срезки, 
разверните рулоны и разложите пластины в тени, при необходимости поливайте. 

-Укладка газона. 

-Оптимально укладывать газон в ясную погоду, когда почва будет достаточно сухой. 

-Наметьте прямую линию вдоль обочины, садовой дорожки или натяните тугую 
веревку посередине участка для укладки. Эта линия будет служить ориентиром для 
раскладки первого ряда рулонного дерна. Укладывайте пластины по прямой, не 
пытайтесь согнуть их, чтобы получить изогнутый край. Сделайте край прямым, а 
затем обрежьте лишнее. 

- Боковые срезы полос газона должны плотно прилегать друг к другу. Наложение 
краев не допускается. 
На крутых откосах газон фиксируется колышками 

- Уложите второй ряд, при этом старайтесь как можно плотнее прижать его к 
первому. Края пластин в соседних рядах должны быть смещены друг относительно 
друга, как кирпичи в кладке:  

http://gazon-omsk.ru/rulonnyj-gazon/?_revision=38
http://gazon-omsk.ru/uhod-za-rulonnym-gazonom/?_revision=72#.VfKWhYZM7SE


- Поверхность с готовым газоном прикатывается катком, чтобы прижать     корни 
травы к земле. Участок с уложенным газоном сразу же поливается. Один литр воды 
в первый час после укладки принесет больше пользы для газона, чем 6 литров воды 
через 3 часа после укладки. Скашивание свежеуложенного газона обычно 
требуется на 6-7 день после укладки. 

-Уход за газоном. 

Стрижка газона. 

Когда трава пойдет в рост, необходимо подстричь газон, установив ножи так, чтобы 
срезать только кончики травы. В дальнейшем ножи можно постепенно опускать до 
достижения желаемой высоты травы. 

Подкормка. 

Проводить подкормку лучше перед дождем. Трава должна быть сухой, а почва - 
влажной. Не удобряйте газон во время дождя. Если после подкормки два дня нет 
дождя, тщательно полейте газон 

 


