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Инструкция по посеву семян 

 

Время для посева семян 
 
     Сеять газон можно в любое время с мая по сентябрь. Наилучшие периоды для посева: с 
середины мая до середины июня и с середины августа до середины сентября. Именно в это время 
погода более прохладная и гораздо проще поддерживать столь необходимую для прорастания 
молодых семян влагу в почве. Когда на улице держится температура +25 и более влага из почвы 
быстро испаряется и приходится поливать семена по 2, а то и по 3 раза в день, чтобы они дали 
всходы. 
 

Посев семян 
 

     Самое главное правило при посеве семян – увеличивать норму высева семян в 2-3 раза от 
указанной нормы на упаковке. Это создаст более «спартанские» условия для семян - они будут 
меньше жировать и, как следствие, будут менее склонны образовывать кочки и проплешины; 
трава будет лучше и быстрее густиться; корневая система будет быстрее разрастаться, 
образовывая равномерный ковер и не давая волю сорнякам; и газон будет в целом выглядеть более 
здоровым, опрятным и аккуратным! 

 
     В среднем (уже с учетом превышения) норма высева для семян российского производства 
составляет 10 кг на 100 кв.м, а средняя норма высева (уже с превышением) импортных семян, у 
которых всхожесть лучше составляет 5 кг на 100 кв.м. Таким образом, не всегда наши семена 
оказываются дешевле, чем импортные. Например, чтобы засеять 300 кв.м качественной 
низкорослой травосмесью российского производства необходимо приобрести 30 кг семян. 
Стоимость 1 кг смеси из низкорослых злаков (мятликов и овсяниц, без использования райграса и 
других более дешевых семян тимофеевки, ежи и т.д.) составит в среднем 475 рублей. Итого вам 
нужно будет потратить на семена 30 * 475 = 14250,00. Для сравнения, импортных семян того же 
100% мятлика вам потребуется всего 15 кг. Стоимость 1 кг в среднем составляет 800 руб. (от 550 
до 1200 в зависимости от сорта и фасовки). Таким образом, на импортные семена вам придется 
потратить 12000,00. В добавлении ко всему в случае с импортными семенами, вы получите более 
однородный по цвету газон, т.к. он будет из 1 ВИДА травы!!! 

 
     Сеять семена можно как вручную, так и при помощи механической сеялки-разбрасывателя. 
Ручной посев занимает больше времени, но при ручном посеве вы сможете посеять семена даже в 
самых труднодоступных местах. Посев семян сеялкой занимает гораздо меньше времени, 
обеспечивает большую равномерность, но досеивать в таких местах, как у стволов деревьев, 
между кустарниками и т.д. придется вручную. 



     Если вы сеете семена при помощи сеялки-разбрасывателя, то сначала нужно пройти сеялкой 
вдоль, а затем поперек. Для мятликов рычаг регулировки на сеялках Gardena нужно выставлять на 
5-6. Для семян мятлика (они маленькие) на 5. После необходимо подсеть семена вручную в 
труднодоступных для сеялки местах: приствольные круги, между кустами и т.д. 

 
     После того, как вся площадь засеяна семенами, необходимо очень аккуратно и деликатно всю 
засеянную площадь подрыхлить веерными граблями, чтобы смешать семена с верхним слоем 
почвы (это убережет их от прожорливых птиц и поможет сохранить влагу, необходимую для 
прорастания семян), а также выровнять почву окончательно. 

 
     Далее семена нужно хорошенько пролить! Поливать лучше всего не из шланга, а из насадки-
распылителя (пистолет, роторный или веерный распрыскиватель). Такой полив обеспечит 
равномерное и бережное насыщение влагой всего поля. Пролить необходимо так, чтобы 
пропитался влагой слой почвы не менее 2 см! Проверить это вы сможете, расставив 3-5 пустых 
баночек равномерно по всей поляне. Вам необходимо засечь время, за которое при вашем виде 
распылителя и напоре воды в баночках наберется 2-3 см воды!  

 
     Далее в течении 7-10 дней вам необходимо поддерживать постоянную влажность в почве. 
Поливать семена необходимо 1-3 раза в день в зависимости от температуры и количества осадков. 
-Например, если температура не превышает +20 градусов и ежедневно идут дожди, семена можно 
вообще не поливать. Или же, наоборот, на улице дневная температура выше +25 градусов, 
солнечно, нет дождей. При таких погодных условиях семена необходимо поливать утром и 
вечером, следя за влажностью почвы! Нельзя допускать пересыхания грунта с семенами. В сухой 
почве семена не взойдут!!! 
 
С пожеланием успехов и процветания вам и вашему саду, 
Директор компании «ГазонМаркет» 
Дарья Гребенникова 
8-902-87-06-346, 8-922-22-02-182 
 

 
 
Наша компания продает семена и смеси семян высшего качества по низким ценам, а также мы с 
удовольствием окажем вам услуги по созданию и уходу за газоном: 
             - посев семян (от 25 до 70 руб. за кв.м) 
             - обработка газона от сорняков (от 8 до 15 руб. за кв.м) 
             - стрижка газона (от 8 до 15 руб. за кв.м) 
             - комплексные работы по восстановлению и замене старого газона (цену уточняйте) 
             - вычесывание прошлогоднего желтого войлока специнструментом (от 8 до 15 руб. за кв.м) 
             - внесение удобрений в газон (от 8 до 15 руб. за кв.м) 
             - комплекс работ по избавлению газона от мхов (от 13 до 25 руб. за кв.м) 

 
Заказывая несколько видов работ, т.е. комплексный уход за газоном, вы 
экономите не только свое время, но и деньги. Несколько видов работ в 

комплексе будут стоить дешевле! 
 
Заказать работы по уходу по газону вы можете по телефонам (343) 268-89-08, 8-

922-22-02-182 или 8-902-87-06-346 
 

 
 


