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Инструкция по уходу за сеяным газоном 

 

Уход за газоном 
 
     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. Если вы 
перерастите траву, то молодые неокрепшие травинки упадут под тяжестью своего веса и скосить 
их будет чрезвычайно трудно. Поэтому, когда трава достигнет 7-8 см, смело обычной 
газонокосилкой с травосборником идете по молодым росткам и косите. Не бойтесь на них 
наступать! Те травинки, которые примнутся, через несколько дней сами поднимутся!  
 
     Высота кошения для первого покоса должна быть 4-6 см. 
 
     После кошения газон необходимо обязательно пролить. После кошения у газона начинают 
просыпаться поземные почки и начнется гущение газона!  В баночках, которые можно расставить 
на газоне для контроля объема полива, должно набираться 2-3 см воды! Теперь ежедневный полив 
газону не нужен. Поливать его теперь необходимо только после кошения.  
 
     Второе кошение можно выполнить уже через 5 дней после первого и обязательно полить. Если 
стоит жаркая и сухая погода на улице, то между 1 и 2 кошением на 3 день газон тоже можно 
полить. Чем чаще вы будете косить газон, срезая не более 30% травостоя, тем быстрее будет 
формироваться густой и крепкий дерн! 
 
     Чтобы у газона сформировалась крепкая корневая система и густой травостой, вам необходимо 
первый сезон посвятить кошению и поливу газона. Оптимальная частота кошений и поливов – 1 
раз в 4-5 дней! Высота кошения не должна быть ниже 4 см. 
 

Удобрения 
 
     При посеве и в 1 сезон после посева вносить удобрения не нужно! Семена взойдут и без 
удобрений. Гораздо важнее отрегулировать полив и кошения. Можно внести удобрения в газон в 
следующем мае после посева газона!  
      
     Вносить необходимо либо комплексные весенние удобрения с повышенным содержанием 
азота, либо аммиачную селитру (мочевину).  Азотистые удобрения способствуют более 
насыщенному цвету травы,  ускоренному росту и развитию. Вносить удобрения лучше всего либо 
при помощи сеялки-разбрасывателя, либо из пульверизатора жидким способом. Когда 
гранулированные удобрения вносятся вручную, отследить, куда попало удобрение, а куда – нет, 
практически невозможно и это приведет к тому, что ваш газон станет неравномерно отрастать. 



Таким образом, куда попала гранула удобрения, в этом месте трава приобретет более насыщенный  
цвет и будет интенсивнее отрастать после скашивания. 
 
     В климатических условиях Урала, Поволжья и Сибири вносить удобрения с повышенным 
содержанием азота (более 5%), которые направлены на рост и развитие травостоя,  после середины 
августа вносить нельзя, т.к. газон, как и любое другое растение, должно самостоятельно 
подготовиться к зиме. 
 
     Если есть необходимость в удобрениях, то 20 августа - 10 сентября можно внести осенние 
комплексные удобрения или калийно-фосфорные удобрения. 
 
     Вносить ежемесячно удобрения, как этого советуют производители удобрений, нет 
необходимости. Более того, частое внесение азотистых удобрений приведет к постоянному и 
быстрому росту травостоя после кошения и вы станете заложником покосов! 
 
     Важно! Не удобрения сделают ваш газон густым и красивым, а правильный полив и 
частое кошение! 

Сорняки, мох и грибы на газоне 
 

     Вне зависимости от того, какая почва на вашем участке и как вы ее готовили перед посевом 
семян, в ней остаются корешки и семена нежелательных сорных растений. Они также могут 
прилететь по воздуху от соседей. Практически всегда вместе с молодыми ростками газона 
вылезают из почвы сорняки! Их может быть немного, а может быть очень много. 
 
     Если сорняков мало, то вы можете их аккуратно выпалывать в первое время. Но важно 
помнить, прополка – это не борьба с сорняками, а по сути, их деление и размножение. Когда вы 
отрываете от сорняка надземный побег, под землей остается корень или его часть, из которого 
активно начинают расти побеги из спящих почек. Здесь можно провести аналогию с кошением 
газона… При регулярном кошении травы, происходит гущение за счет активации подземных 
почек. Так и с сорняками… При регулярной прополке, формируется отличная корневая система у 
сорняков. И как только вы, по каким либо причинам прекратите прополку, сорняки полезут сразу 
в большом количестве. 
 
     С сорняками на газоне лучше всего бороться при помощи современных химических средств – 
ГЕРБИЦИДЫ ДЛЯ ГАЗОНА (гербициды избирательного спектра действия). Действующее 
вещество в их составе – это особая кислота, к которой не восприимчивы газоны, а все остальные 
растения (сорняки, многолетники, древесные кустарники и деревья) погибают при попадании на 
лист этой кислоты. 
 
     Обрабатывать гербицидом газон необходимо в сухую погоду, прикрывая пленкой, картоном 
или иным подручным материалом декоративные и плодовые растения, которые находятся в 
непосредственной близости к газону. Это убережет их от попадания на их листья гербицида. 
 
     После обработки гербицидом, газоны не косят в течении 10-14 дней. За это время те сорняки, 
на листья которых попал гербицид, начнут краснеть и постепенно гибнуть. По прошествии 10-14 
дней, вы можете покосить и полить газон. Покрасневшие сорняки сами по себе погибнут 
окончательно и растворятся в почве, т.е. их даже не нужно выпалывать! 
 
     Существует ряд нежелательных растений, которые окажутся нечувствительными к этой 
кислоте. Например, вероника ползучая и другие. В отношении таких сорняков можно предпринять 
следующие действия: 

- увеличить концентрацию средства в 3-4 раза и обработать конкретно эти сорняки 
- регулярная прополка и действия, направленные на ухудшение условий их существования 
(изменение состава почвы: закисление, раскисление и изменение общих погодных 



условий). При наступлении определенных погодных условий эти нежелательные сорняки 
могут как активизироваться, так и просто уйти! 

 
     Особого внимания заслуживает появление мхов на газоне. Как только вы заметили мох на 
газоне, с ним необходимо сразу же начинать борьбу, иначе мох вытеснит весь газон! На 
сегодняшний момент в продаже нет средств, убивающих мох. Все средства «против мхов» только 
лишь ухудшают условия его существования. 

 
     Мхи начинают развиваться на затененных, переувлажненных и закисленных участках. 
Необходимо для борьбы со мхами действовать комплексно: 

1. Уменьшить полив и/или влажность почвы. Убрать застой воды. 
2. Максимально низко подстричь газон (2 см и менее) 
3. Обработать мох железным купоросом (желательно до прорастания новой травы весной). 

От препарата все станет бурым! 
4. Провести скарификацию в местах скопления мхов, выдернув их физически при помощи 

спецтехники (скарификатора). Выполнить пескование – присыпка речным песком 
газона очень тонким слоем. 

5. Провести обработку специальным раствором раскисляющим почву 

     Эти мероприятия помогут обязательно, но на первых этапах, как только вы заметили мох. Если 
мох уже занял существенные  площади на газоне, борьба с ним практически бесполезна. Проще 
всего срезать дрен газона вместе со мхом и заменить газон! 
 
     Если вы заметили грибы на газоне, тут можете просто порадоваться! Грибы чаще всего 
возникают на рулонном газоне из-за сочетания благоприятных факторов: богатая свежее 
привезенная земля, безвоздушное пространство и влажность, возникающая, вследствие обильного 
полива в период приживления газона. Уменьшите интенсивность полива и проведите 1-2 кошения 
и грибы уйдут сами собой! 
 
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 8-912-29-68-168 


