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Выuтолькоuчтоuуложилиuрулонныйuгазон
Основной уход за только что уложенным рулонным газоном в течение трех последующих недель 

заключается в его тщательном поливе, подкормках и стрижке.

Период Полив Подкормка Стрижка

Первая 
 неделя

1-2 раза в день (в зависимости от погоды). В первую неделю 
необходимо следить за влагонасыщением газона, для этого 
разрешается на краях приподнимать ковер и смотреть 
на уровень влажности почвы. При необходимости увеличьте 
дозу полива. Рекомендованная доза составляет 15-20 литров 
воды на 1 м2 рулонного газона. Обратите внимание: 

на нижней поверхности газона к концу первой недели 

должны появиться белые корешки.

При поливах не допускать образование на поверхности луж.
Газон поливают методом дождевания, а не струей из шланга.

Не требуется Не требуется

Вторая
 неделя

Через 1 день, 10 литров на м2 в сутки. Не требуется

После укладки газона первую 
стрижку нужно производить 
не ранее чем через неделю, 
когда корни травы прорастут 
в почву и закрепятся там. 
Высота первой стрижки – 
1-1,5 см. Скашивание 
произвести поперек 
направления укладки газона.

Третья
 неделя

2 раза в неделю, 10-15 литров на 1 м2 в сутки. Не требуется Не требуется

Четвертая
 неделя

При необходимости, 2 раза в неделю с учетом осадков, 
15-20 литров на м2 в сутки. 
От одного полива до другого газон должен хорошо просохнуть.

Не требуется

В зависимости от погодных 
 и отрастания. 
Рекомендуется произвести 
вторую стрижку газона 
в высотой кошения 4-6 см 
(удаляем не более 1/3 
растения). 

Отдельныеuрекомендацииuпоuкаждомуuвидуuухода:

- Помните, что правильный полив – важнейшее мероприятие по уходу за газоном;

- Обращаем ваше внимание на то, что для полива газонной травы лучшего всего установить поливальную 
установку с дождевателем, который тщательно прольет ковер и не повредит его;

- Если вы будете осуществлять полив вручную (шлангом) необходимо использовать специальную насадку, 
иначе прямая струя воды повредит ковер, тем более, если напор высокий;

ПОЛИВ



- Не заливайте рулонный газон водой до заболачивания. Не допускайте скопления на поверхности газона 
излишков воды;

- Поливать лужайку нужно рано утром или вечером, когда солнышко садится за горизонт. Это предотвратит 
образование ожогов на растениях и сократит быстрое испарение, позволяя почве насытиться влагой. 
При поливе следите, чтобы не образовывались лужи. Полив осуществляется в зависимости от погоды 
1-3 раза в неделю. Не забывайте, что полив также необходим после каждого скашивания газона;

- Не рекомендуется производить полив маленькими частыми дозами, это приводит к образованию 
поверхностных корней у травяной массы, что совершенно нежелательно для красивого газона;

- Обязательно полейте газон после внесения удобрения во избежание ожогов;

СТРИЖКА

Особое внимание уделяют стрижке газона. Высота газона должна быть 4-7 см. при более короткой высоте 
газон начинает слабеть и выпадать;
 
- Первый раз после укладки рулонный газон скашивают через пару недель таким образом, чтобы отстричь
 только кончики на 1 сантиметр. В дальнейшем стрижку делают короче. Летом регулярность стрижки - 
1 раз в неделю, а в засушливое время - 1 раз в две недели. Кроме этого скашивание лучше всего помогает 
бороться с сорняками, так как газонная трава после стрижки быстро разрастается, подавляя рост сорняков;

- Первое скашивание после зимовки проводят весной, в период, когда почва и травы – сухие, и достигнут 
высоты 10-12 см. К этому времени злаки выбрасывают третий проникающий лист и уже не в состоянии 
держаться прямо. Более заметными становятся сорняки, выявляется разный характер окраски и строения 
травостоя, газон теряет декоративность, приобретает неряшливый вид;

- Нельзя стричь мокрую траву;

- Каждую последующую стрижку проводят перпендикулярно к предыдущей;

- Скошенную траву нельзя оставлять на газоне. Её нужно сразу убирать в компостную кучу. Частая стрижка 
способствует более густому прорастанию молодой поросли, так как солнечный свет проникает до самых 
нижних стеблей растения, и при низкой траве не затрудняется циркуляция воздуха. После стрижки 
рулонный газон нужно сразу полить;

- Последнюю стрижку газона необходимо проводить в сентябре за 20-30 дней до наступления устойчивых 
заморозков. Если газон не покосить, то под отмирающей зеленью заведутся грибки и как следствие начнет 
развиваться болезнь. Весной нескошенный под зиму газон существенно трудоемок в дальнейшем уходе;

- ножи косилки должны быть всегда острыми;

- стрижка – это стресс для растений, поэтому за один раз срезается не больше 1/3 стебля, какой бы высоты 
он ни был;

- в жаркие периоды высоту кошения следует немного увеличить, а частоту – уменьшить. В мокрую или 
влажную погоду газон не косят;

- запаздывание со скашиванием приводит к осветлению нижних частей стебля, побегов, листьев от 
недостатка света. Резкая смена освещения после скашивания вызывает увядание и отмирание нежных 
частей растений, находившихся ранее в тени. На газоне выделяются бурые и желтовато-белые пятна. 
Скашивание переросших трав необходимо проводить поздно вечером или в пасмурную погоду.


