
 

 

 

Мероприятия по обслуживанию рулонного газона после укладки: 
 

Важно! 

После укладки нового готового газона — полив следует начинать немедленно.  

От укладки до полива не должно пройти более 1 часа в солнечный день и не более 4-х часов в 

пасмурную погоду.  

Если Вы застилаете газоном большой участок, начинайте полив параллельно с продолжающейся 

укладкой. Газон должен быть полит равномерно по всей площади.  

Особенное внимание уделите поливу краев застеленной площади и участков, находящихся на 

открытых, солнечных местах.  

Это очень важно. Можно сказать, что литр воды, вылитый на газон в первый час после укладки, 

полезнее, чем пять литров через несколько часов. Под лучами палящего солнца газон, 

подпарившийся в рулоне, может получить сильный ожог, что приведет к потере презентабельного 

вида и долгому восстановлению. 

Но помните, избыток влаги иногда бывает опаснее ее недостатка.  

От одного полива до другого газон должен хорошо просохнуть. Однако, полив должен быть 

обильным, чтобы полностью насытить почву водой как минимум на 10 см. 

 

Средняя температура 16-22 °С 

Первая неделя 

Полив: утром 1 раз в день  

Общий объем воды — не менее 7 л на каждый кв.м. / в день. 

К концу второй недели 

На нижней поверхности газона должны появиться маленькие корешки. 

Третья неделя 

Стрижка: первое скашивание проводится поперек или под углом направления укладки рулонного 

газона. 

Подкормка: после первого скашивания проведите подкормку газона комплексным удобрением. 

Четвертая неделя 

Ваш газон полностью готов к эксплуатации. 

Стрижка: второе скашивание трав проводите под углом к направлению первого скашивания. 

 



Средняя температура воздуха 24-30 °С 

Первая неделя 

Полив: каждый день утром и вечером.  

Общий объем воды — не менее 14 л на каждый кв.м. / в день. 

К концу первой недели на нижней поверхности газона должны появиться маленькие корешки.  

К концу второй недели  

Стрижка: первое скашивание проводится поперек или под углом направления укладки рулонного 

газона. 

Подкормка: после первого скашивания проведите подкормку газона комплексным удобрением. 

К концу четвертая неделя 

Ваш газон полностью готов к эксплуатации. 

Стрижка: второе скашивание трав проводите под углом к направлению первого скашивания. 

 

Средняя температура 35°С и выше 

Первая неделя 

Полив: каждый день утром, днём до 11:00 и вечером.  

Общий объем воды — не менее 18 л на каждый кв.м. / в день. 

К концу первой недели на нижней поверхности газона должны появиться маленькие корешки.  

Конец второй недели 

Стрижка: первое скашивание проводится поперек или под углом направления укладки рулонного 

газона. 

Конец четвёртой недели 

Ваш газон полностью готов к эксплуатации. 

Стрижка: второе скашивание трав проводите под углом к направлению первого скашивания. 

 

СКАШИВАНИЕ следует проводить так часто, насколько это возможно. Обычно бывает достаточно 

косить газон один раз в неделю, однако, для сведения, партерные газоны и поля для гольфа 

скашивают ежедневно, а футбольные поля минимум 3 раза в неделю. Оптимальная высота 

кошения — 4-5 см. (высота зависит от назначения газона и видов трав). За одно скашивание 

нельзя удалять более 1/3 части высоты травы. Очень важно следить, чтобы ножи косилки были 

всегда острыми. 

ПОДКОРМКА газона комплексными удобрениями должна производиться регулярно. Удобрения 

способствуют укреплению травяного покрова, повышают его плотность и устойчивость к засухе и 

заболеваниям, поддерживают хороший цвет и структуру газона.  

  


