
 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО УХОДУ ЗА ПОСЕВНЫМ ГАЗОНОМ 

Для того, чтобы обеспечить прорастание травы и ее хороший внешний вид необходимо выполнять: 

1. Полив.  

В течении первой недели после посева проводить полив ежедневно дважды в день, небольшими дозами, 

предотвращая образование луж на поверхности. Оптимально - почва должна быть все время влажной.  

Вторую неделю поливать через день, третью неделю – полив раз в три дня, с четвертой недели и далее поливать 

один раз в 7-10 дней.  

Если на улице жарко - поливать чаще, пасмурно - реже. Общее количество воды, израсходованной на один полив, 

должно составлять 4-6 л/м2 с учетом естественных осадков. Поливы производят только в утренние или вечерние 

часы, желательно в безветренную погоду. 

Проигнорировав всего лишь один полив, можно свести на нет все ранее предпринятые действия. Если 

наклюнувшиеся семена не получат достаточно влаги, они засохнут, не успев прорасти!  

2. Покос.  

Надо соблюдать два обязательных требования: ножи косилки должны быть острыми и укос не должен превышать 

длины 3-4 см. Первый покос на посевном газоне необходимо проводить при достижении травостоя высоты 10-

11см. Скашивать до высоты 7 см. В дальнейшем, с каждым следующим покосом ножи опускать на 1 см, доводя 

высоту травы до оптимальных 4-5 см. Интервал между покосами 7-10 дней. Важно не допускать перерастания 

травостоя.  

3. Подкормка.  

Необходимо после каждого второго укоса проводить подкормки. Весной и летом основу должны составлять 

азотные удобрения. (мочевина, аммиачная селитра или комплексные летние с повышенным содержанием азота). 

Доля внесенного азота должна быть равной 0,5 кг на 100 м2. по действующему веществу. Для повышения 

зимостойкости и повышения концентрации клеточного сока в октябре необходимо произвести подкормку 

удобрениями с повышенным содержанием фосфора и калия, при минимальном содержании азота. (сульфат калия, 

суперфосфат или комплексные осенние с преобладанием калия). 

Подкормка необходима, потому что систематические укосы выносят с участка вместе со скошенной травой 

большое количество питательных веществ! 

4. Удаление травяного опада с поверхности газона.  

Ежегодно весной и осенью необходимо прочесывать газон граблями для удаления войлока (отмершие части 

травы). Также можно использовать для этих целей скарификатор. 

Наличие войлока слоем свыше 1,5 см препятствует проникновению кислорода к корневой системе, способствует 

развитию грибка и болезней газона. 

5. Удаление сорняков.  

Корневищные сорняки (одуванчик, подорожник) необходимо удалять вручную (выкапывать) вместе с корневой 

системой. Избавление от других видов сорняков основано на большей устойчивости газонных трав к 

систематическому скашиванию. Своевременный укосами возможно избавить газон от сорной растительности. 

Недостатком посевного газона по сравнению с рулонным является его большая засоренность семенами 

дикорастущих трав. Даже предпосевной выбор перемолотых сорняков не способен избавить газон от сорняков на 

100%. В почве присутствуют тысячи семян, находящихся на момент обработки в состоянии покоя. В 

дальнейшем эти семена  прорастают параллельно с газонной травой. 

6. Прокалывание (аэрация). 

Для улучшения водно- воздушного баланса и предотвращения вымокания в зимний период в октябре необходимо 

проводить прокалывание газона на глубину 10-15 см.  

7. Прочее. 

В периоды большого выпадения осадков и чрезмерного увлажнения газона, а так же в морозные бесснежные зимы, 

следует избегать передвижения по газону с целью предотвращения повреждения дерна и травостоя. 

Во время зимних оттепелей и дальнейших заморозков на газоне образовывается ледяная корка, которую 

необходимо разрушить обычными граблями как можно быстрее. 


