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Инструкция по выбору семян для газона 

 
     На сегодняшний момент чаще всего можно встретить в розничных магазинах травосмеси из 
следующих видов злаков: 

- овсяница красная (овсяница овечья, овсяница тростниковая и т.д.) 
- райграс пастбищный 
- тимофеевка луговая 
- мятлик луговой 
- фестулолиум и т.д.      

     Эти злаки смешивают в разных пропорциях, называя эти смеси разными названиями: для тени, 
для солнца, для влажных почв, низкорослый лилипут, для спортивных площадок, для детских 
площадок и т.д. Здесь действует одно из основных математических правил: от перестановки 
слагаемых сумма не меняется! Не имеет абсолютно никакого значения, в каких пропорциях 
составлена травосмесь, внешний вид газона от этого не изменится! 
     Чтобы газоны были ровными, не отрастали «кочками» после стрижки, имели однородный цвет, 
лучше всего использовать не предлагаемые готовые травосмеси, а один вид травы. Например, 
газон из 100% овсяницы красной или 100% мятлика лугового, или 100% райграс пастбищный и 
т.д. В составе газона может быть один сорт выбранного вами вида травы или несколько. 
Например, газон из 100% мятлика сорт ЛИМУЗИНЕ или газон из 100% мятлика сортов 
ЛИМУЗИНЕ 25%, ГЕРОНИМО 25%, ИМПАКТ 25% и ЭВЕРЕСТ 25%. Вид травы необходимо 
выбирать, исходя из ваших потребностей и задач, которые вы ставите перед вашим газоном.  
     Все виды трав имеют абсолютно разные характеристики по цвету, росту, мягкости, толщине 
листа и т.д. Именно поэтому их лучше не смешивать!!! 

 

Виды злаков и их характеристики 
 
1. Мятлик луговой имеет самый яркий насыщенный изумрудный цвет, высота 20-25 см, 

ширина листа 3-4 мм, очень мягкий, пожалуй самый мягкий из злаков. Очень 
устойчивый к вытаптыванию, выносит тень, долгожитель (живет по 15 лет). Очень 
большое сортовое разнообразие. Нетребователен в уходе! 
 
Идеально подходит для создания любых газонов: для детских и спортивных площадок, 
в тени и на солнце, партерных газонов (это газоны, выполняющие представительскую 
функцию, очень красивые идеально ухоженные) и т.д. 
 

2. Овсяница красная имеет очень светло зеленый салатный цвет, высота 20-30 см, 
ширина листа 1-1,5 мм (нитевидный лист), мягкий. Очень требователен в уходе. 
Хорошо сочетается только с другими овсяницами! Выносит частое кошение, но 



необильное скашивание, т.е. ее можно косить хоть каждый день, но срезать листовую 
пластину по чуть-чуть! Не является долгожителем – срок жизни овсяницы красной 8 
лет. 
 
Овсяница красная идеальна для создания партерных газонов. 
 

     Мятлики и овсяницы отлично подходят для создания газонов на частных территориях, т.к. он 
одинаково медленно отрастают после кошения, но смешивать их друг с другом не нужно! Они 
плохо сочетаются по цвету. Газоны из смеси овсяниц и мятликов в любых пропорциях (20/80, 
30/70 или 50/50%) – светло-зеленые очень заметные пятна (овсяницы) на фоне темно-зеленого 
мятлика. Чем больше процент овсяниц в травосмеси, тем пятна будут больше. Со временем 
светлые пятна овсяницы будут разрастаться, приобретая бесформенные очертания! 

 
     Вывод: газоны на частных территориях нужно делать или из 100% мятлика или из 100% 
овсяницы. Мятлик гораздо менее требователен к уходу и более вынослив. 

 
3. Если вы хотите создать спортивную площадку или газон на настоящем футбольном 

поле, то можете использовать для этих целей райграс пастбищный. Это один из самых 
высоких декоративных злаков, его высота достигает 40-50 см! Очень быстро отрастает 
после скашивания. Газон из райграса требует кошения 1 раз в 3-4 дня! Ширина листа 5-
6 мм. Цвет яркий средне зеленый (по насыщенности). Райграс пастбищный любит 
солнце и богатые почвы. Он очень сильно кочкуется!!! Кочка образуется большая, об 
нее можно запнуться. Очень устойчив к вытаптыванию. 
 
Травосмеси с райграсом – это самый плохой вариант! Представьте… Вы скосили газон 
из смеси низкорослых злаков и райграса и на 3-4 день после кошения райграсы 
становятся очевидно выше  на газоне, чем другие травы, образуя «высокие островки» 
повсеместно на ровном газоне! 
 

4. Фестулолиум! Это гибрид овсяницы красной и райграса пастбищного. Очень хорошая 
трава. Декоративные свойства и внешний вид больше похож на овсяницу, а «силовые» 
качества взяты от райграса.  В гибриде присутствуют недостатки и того, и другого 
злака: тонкий лист при высоком росте приводит к тому, что при переращивании падает 
под собственным весов и ее очень трудно косить; при скашивании более 30% травостоя 
желтеет вся поляна; быстро отрастает после скашивания, поэтому ее не стоит добавлять 
к низкорослым злакам (овсяница и мятлик)!  В травосмесях с любыми видами трав 
смотрится плохо!  
 

5. Луговые злаки, которые вообще нельзя брать для создания газонов на частных 
территориях, если вы не хотите, конечно, посвятить свою жизнь непрерывному 
кошению газона. Все луговые злаки имеют высоту 100-150 см. Они чрезвычайно быстро 
отрастают после скашивания. Если вы хотите создать на участке низкорослый газон, то 
этих злаков вообще не должно быть в травосмеси: 

 
- Тимофеевка луговая – высота 100-150 см, ширина листа 8-10 мм. Растет на влажных 
и подтопляемых почвах. Светолюбива. Не устойчива к вытаптыванию. Поздно 
отрастает весной. Хорошо подходит для задернения береговых линий, хорошо держит 
береговой склон. 
 
- Кострец безостый – это самый высокий луговой злак, устойчив к вытаптыванию, 
выносит 2-месячное подтопление. 



 
- Ежа. Высота 100-120 см. Образует огромные кочки, которые хорошо использовать не 
в создании газона, а в декорировании ландшафта. Любит сухую тень и и выносит 
засоленные почвы. 
 
- Пырей ползучий (лат. - Elitrigia), а как красиво звучит… ЭЛИТРИГИЯ!!!  
 

     Для создания ровного красивого газона лучше всего использовать один вид травы, например, 
мятлик 100%, не смешивая разные виды в один газон. Самый идеальный вариант, когда в газоне 
присутствуют несколько разных сортов одного вида травы. Например, газон из 100% мятлика 
(вид), который состоит на 25% из сорта мятлика ГЕРОНИМО, на 25% из сорта БАЛИН, на 25% из 
сорта ЛИМУЗИНЕ и на 25% из сорта БЛУ ЧИП и т.д. Использование в травосмеси разных 
СОРТОВ одного ВИДА травы сделает газон более выносливым, устойчивым к неблагоприятным 
погодным условиям, а также более фактурным! 
 

Импортные семена и российские? Какие дешевле и лучше? 
 
     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!!! 
 
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 


