Благоустройство и Озеленение
Территорий любой сложности (городских и частных).
Офис: г.Челябинск, ул.Покровская, д.10.
Тел: 8 (351) 750-30-16, 8-922-750-30-16.
Автоматический полив
Оборудование. Проектирование. Монтаж. Обслуживание.
+ 7 (351) 750-30-16, 750-30-17 Сайт: poliv-shop.ru e-mail: poliv-shop@mail.ru

Рекомендации по уходу за рулонным газоном:
Период
Первая неделя

Вторая неделя

Третья неделя
Четвертая неделя
(и весь последующий
период)

Полив
Подкормка
Каждый день утром или Не требуется
вечером, от 15 до 20
л/кв.м в сутки (в
зависимости от погоды)
через 1 день, 10 л/кв.м в В летнее время после первого
сутки
скашивания рекомендуется
подкормка удобрением с
повышенным содержанием азота
2 раза в неделю, 10-15
Не требуется
л/кв.м в сутки
По необходимости (2
2-3 раза в сезон рекомендуется
раза в неделю с учетом
проводить аэрацию газона,
осадков), 15-20 л/кв.м в
обработку от болезней, вредителей и
сутки. От одного полива сорняков, вносить комплексные
до другого газон должен удобрения, выполнять
хорошо просохнуть.
мульчирование. Данную работу
лучше поручить специалистам
сервисного центра.

Стрижка
Не требуется

Первое скашивание
проводится поперек
направления укладки
рулонного газона.
Не требуется
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
25 г / кв.м

Периодичность подкормки

Комплексное минеральное удобрение для
N: P: K 6,5-28-28
При укладке газона
посева семян газонных трав или для
укладки готового газона
Комплексное минеральное удобрение для
N: P: K 22,3-6,7-15,6
25 г / кв.м
1 раз в месяц, в мае, июне,
ухода за газоном
июле, августе
Комплексное минеральное удобрение для
N: P: K 3-12-45
25 г / кв.м
1 раз в сентябре
подготовки газона к зиме
* – при отсутствии возможности подобрать удобрение соответствующее по составу, можно использовать «Удобрение
Кемира Газонное» соблюдая рекомендации производителя удобрений.
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 газона подлежат замене, которая выполняется специалистами
сервисного центра Компании «Ландшафт-Сервис», за счет клиента.

Мы предлагаем устройство рулонного газона
нашими специалистами «под ключ».

Это гарантирует высокий уровень выполнения работ, минимальные сроки и гарантию на газон. Устройство
рулонного газона включает в себя весь необходимый комплекс работ: подготовка основания участка, при
необходимости срезка и вывоз не пригодного грунта, завоз на участок плодородного грунта, выравнивание и
уплотнение грунта, доставка и укладка газона, прокатка (уплотнение) газона, полив.

Тел: 8 (351) 750-30-16, 8-922-750-30-16.
Сайт: poliv-shop.ru e-mail: poliv-shop@mail.ru
Рулонные газоны - готовые газоны. Продажа - Доставка – Укладка.
Автоматический полив. Проект-Монтаж-Обслуживание.

