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Зима

К зиме с газона необходимо убрать листья, так как они способствуют удержанию влаги 
в непосредственной близости к газону, что в свою очередь вызывает грибковые болезни.
Зимой старайтесь не нарушать формирующийся снежный покров на участке, не ходите по газону, 
так как весной после таяния снег, на месте зимних тропинок будет желтая трава.
Помните: одна из самых распространённых причин выпадения газона в зимний период на участках – 
ссыпание снега, счищенного с крыш и дорожек на газон, в результате чего возникает переуплотнение 
снега, образуется ледяная корка и газон задыхается! Не допускайте этого.
Если на поверхности газона образовалась ледяная корка, ее нужно разбивать.

uВеснаu
(апрель-май)

После схода снега нужно убрать с газона прошлогоднюю траву, прочесав его газонными граблями. 
Прочесывание газона проводится для того, чтобы улучшить воздушный режим, убрать старый войлок 
и создать благоприятный воздушный режим для развития растений.
Весной и летом газон необходимо удобрять, потому что ему, как и всем растениям необходим азот 
фосфор и калий. 
Один раз в 2-3 года необходимо проводить аэрацию (прокалывание) газона, с целю лучшего 
проникновения воздуха в почву. Аэрацию можно сделать с помощью обычных вил. После аэрации 
и прочесывания проводится первая весенняя стрижка газона.
Для борьбы с сорняками используются специальные химические препараты гербициды, для газона 
подойдут только те гербициды, которые не повреждают газонные травы.

uОсеньu
(сентябрь-
октябрь)

- уборка опавшей листвы;
- повторная обработка фунгицидами (при необходимости);
- в конце октября, при необходимости, возможно проведение подзимнего подсева;
- обязательное скашивание травы на высоту 4-5 см перед выпадением снега;
- в начале сентября удобрить газон: калий - 20-30 г на м² фосфор - 5-10 г на м², азот вносит не надо. 
Подкормку прекратить в начале сентября, иначе газон не успеет перейти в период покоя и плохо 
перезимует.

uЛето

Июнь
- Обработка, при необходимости, гербицидом от сорняков;
- подкормка азотным удобрением для газона (вторая-третья декада);
- скашивание по мере отрастания травы, в среднем 1 раз в 7-10 дней;
Июль
- подкормка азотным удобрением после каждого третьего скашивания;
- скашивание по мере отрастания травы;
- конец июля – лучшее время для проведения подсева;
Август
- проведение подкормки удобрением, содержащим калий и фосфор;
- обработка от сорняков, по мере необходимости;
- скашивание по мере отрастания травы;
- обработка фунгицидами при обнаружении признаков заболевания;



Отдельные рекомендации по каждому виду ухода:

- 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;

- 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;

-

ПОЛИВ

- 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.

ПОДКОРМКА

-- Весной и летом вносят азот - 50 г на м², фосфор - 16 г на м² и калий - 16 г на м². Первую подкормку 
желательно проводить с использованием механических распылителей после начала роста травы;

- При внесении удобрений трава должна быть 
сухой, а почва влажной. Проводить подкормку 
лучше перед дождем или поливом, чтобы 
удобрение впиталось. Удобрение нужно 
распределить равномерно;

- Самый простой способ внесения - вручную. 
Сначала половину удобрения разбрасывают  
по  всему  газону. Затем  проходят  по  газону  
в  перпендикулярном направлении и рассыпают 
вторую половину;

- Минеральные удобрения содержат питательные 
удобрения в разных количествах. Чтобы 
определить, дозу определенного удобрения, надо необходимую дозу азота, фосфора или калия разделить 
на содержание элемента питания в удобрении (в %) и умножить на 100;

- Обязательно полейте газон после внесения удобрения во избежание ожогов;
- Подкормку следует прекратить в конце августа – начале сентября, иначе газон не успеет перейти 
в период покоя и плохо перезимует;

РЕМОНТ ГАЗОНА

  Независимо от качества ухода за газоном, он все 
равно рано или поздно будет нуждаться в ремонте. 
К этому приводят климатические условия — дождь,
 снег, холод, жара, выгул животных и т.д.

Для подсева газона следует разрыхлить место 
подсева, выбрать остатки травы и подсеять 
травосмесью. Разрыхлить поверхность, выбрать 
верхний слой почвы, обильно подсеять, слоем 
0,3-0,5 см, присыпать слоем в 1-2 см выбранной 
ранее почвы либо другой плодородной почвой, 
можно размешать ее с компостом, утрамбовать
 и полить. Но уровень подсыпки должен быть 
вровень вашему газону.



Не следует забывать о проведении профилактики возникновения разного рода дефектов газона, т.е. 
его заболевании, а именно:

Пятна на газоне - появление разного рода пятен на газоне свидетельствует о том, что ваш газон уже 
не здоров. Для предотвращения таких явлений следует правильно поливать газон, строго соблюдать 
нормы внесения удобрений на газон.

Грибковые заболевания газона — снежная плесень (фузариоз). Это желтовато-коричневые пятна 
на газоне. Размер их зависит от меры поражения. Предотвратить появления таких пятен на газоне вы 
можете путем регулярного и качественного дренирования почвы, не разбивать газон в сильной тени.

Возникающие проблемы и их решение:

Через некоторое время на газоне появляются бурые пятна

Возможные причины:

- Полив осуществлялся неравномерно. Местами газон высыхает от недостатка влаги.

- При укладке газон не был достаточно хорошо прикатан. Остались небольшие воздушные полости.

- Неравномерная поверхность почвы при укладки газона.

- Избыточная вода не может стекать (плохой дренаж)

Решение: выяснить причину и устранить недостатки.

Газон становиться все реже, появляются сорняки

Возможные причины:

- Газон получает слишком мало света (возле стен и высоких ограждений, тень деревьев, 
северная сторона).

- Газон недостаточно скашивался и не удобрялся.

Способы устранения: Создать возможность проникновения большего количества света, 

изменить способ ухода  за газоном.

Газон начинает подгнивать

Возможные причины:
 
- Скошенная трава не убирается с газона.

- Газонная трава растет слишком высоко.

- Газон ни разу не аэрировался.

Решение:Убирать после скашивания траву, регулярно косить газон, аэрировать согласно 

инструкции по уходу за газоном. 


