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Общие рекомендации по созданию газона из семян 

 

Рекомендации по посеву семян газона: 

1. Перед посевом семян газона проведите тщательную подготовку участка: Очистите участок 
от сорняков, старой травы, камней и строительного мусора. Если сорняков очень много, 
заранее обработайте площадь гербицидом сплошного действия. Выровняйте поверхность 
так, чтобы исключить застой воды на участке. Подсыпьте плодородный грунт слоем 10-12 
см для окончательной планировки участка. Прикатайте грунт газонным катком (с 
коэффициентом уплотнения 1,2-1,3).  

2. Посев семян можно проводить в течение всего весенне-летнего сезона, но лучшим 
временем считается май - начало июня и август – сентябрь. Самое главное правило при 
посеве семян – увеличивать норму высева семян в 2-3 раза от указанной нормы на упаковке. 
Если вы сеете семена при помощи сеялки-разбрасывателя, то сначала нужно пройти 
сеялкой вдоль, а затем поперек. После необходимо подсеть семена вручную в 
труднодоступных для сеялки местах: приствольные круги, между кустами и т.д.  

3. После посева семена нужно хорошенько пролить! Далее в течении 10-14 дней вам 
необходимо поддерживать постоянную влажность в почве. Поливать семена необходимо 1-3 
раза в день в зависимости от температуры и количества осадков. 

4. После того, как семена дадут первые всходы, важно не пропустить первую стрижку. 
Обычно первую стрижку молодого газона проводят, когда ростки достигнуть 7-8 см, но не 
более.  

Рекомендации по хранению семян газона 

     Если Вы купили семена с запасом для подсеивания той же смеси трав в будущем, то вы можете 
хранить семена в сухом темном прохладном месте в течении нескольких лет. Допускается 
хранение при минусовых температурах. Не допустимо хранение семян во влажных помещениях, а 
также в полиэтиленовых пакетах, а также бумажных пакетах, помещенных в полиэтиленовый 
пакет или обернутых в стреч-пленку. 

Рекомендации по уходу за сеяным газоном:  
Период Полив Подкормка Стрижка 

Первая неделя Каждый день утром или 
вечером, не менее 2 л/кв.м 
в сутки 

Не требуется Не требуется 

Вторая неделя через 1 день, 2 л/кв.м в 
сутки 

Не требуется Первое скашивание 
проводится при достижении 
ростками 7-8  см обычной 
газонокосилкой на высоту 
5-6 см 

Третья неделя 2 раза в неделю, 5 л/кв.м в 
сутки 

Не требуется 1 кошение через 5-7 дней 
после первого на высоту 5-6 



см 
Четвертая неделя  
(и весь 
последующий 
период) 

По необходимости, а 
также после кошения (1-2 
раза в неделю с учетом 
осадков), 15-20 л/кв.м в 
сутки. От одного полива 
до другого газон должен 
хорошо просохнуть. 

2-3 раза в сезон 
рекомендуется проводить 
аэрацию газона, обработку от 
болезней, вредителей и 
сорняков, вносить 
комплексные удобрения, 
выполнять мульчирование. 
Данную работу лучше 
поручить специалистам 
сервисного центра. 

Как можно чаще, но не реже 
1 раза в неделю. 
Оптимальная высота 
кошения - 4-6 см. За одно 
скашивание не следует 
удалять более 30% высоты 
побегов. 

 

Рекомендуемые удобрения для газонной травы: 
Назначение подкормки Состав Расход 

подкормки 
Периодичность подкормки 

Комплексное минеральное удобрение 
для ухода за газоном 

N: P: K      22,3-6,7-15,6 25 г / кв.м Не более 1 раза в сезон, до 
середины августа, если 
газон начал редеть или 
чувствовать себя не очень 
хорошо 

Комплексное минеральное удобрение 
для подготовки газона к зиме 

N: P: K    3-12-45 25 г / кв.м Не более 1 раза в середине 
сентября 

 

Дополнительная информация: 
Скашивание можно выполнять только косилками с острыми ножами, что необходимо 

тщательно контролировать перед началом работ. 
Домашние животные (собаки, кошки и т.п.) наносят существенный вред газону отходами 

жизнедеятельности, поэтому настоятельно рекомендуем Вам выгул домашних животных 
осуществлять не на газоне. Поврежденные участки восстанавливаются очень долго.  
 
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 в Екатеринбурге: 
 (343) 268-89-08, 8-922-22-02-182 или 8-912-29-68-168 


