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Зеленый газон является основной частью любого ландшафта, показывает уникальную
красоту строений, которые находятся на нем. Кроме выполнения декоративной и
эстетической функции, рулонный газон имеет фитонцидные свойства, обеспечивающие
очистку воздуха от злокачественных микробов, а также направленные на ионизацию
воздуха. Но перед тем как купить рулонный газон, нужно вначале разобраться в
вопросе. Сам по себе такой вид газона является многослойным материалом, который
состоит из дернины и трав, пророщенных на специальном поле до определенной
глубины, определяющей качество травяного покрова для процессов транспортировки и
укладки. Работа над выращиванием такого вида газона неразрывно связана со
снабжением его питательными микроэлементами для хорошей адаптации зеленого
покрова на новой поверхности.

Как купить рулонный газон правильно?!
Коротко об истории рулонного газона

В истории есть много примеров выращивания газонов в специальных условиях. В
средине двадцатого века рулонный дерн выращивали в теплицах весной и летом. При
этом площадка накрывалась полиэтиленом, на который наносился двух или трех
сантиметровый плодородный слой земли. На получившейся поверхности высевали
семена газонной травы. После тщательного ухода за таким газоном его корни
образовывали очень прочную дернину. Во времена СССР озеленение занимало особую
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роль, поэтому выращивали рулонный газон только на торфе. Торфяники выравнивали,
раскисляли двухсантиметровый слой внесением доломитовой муки, после чего засевали.
Когда газон был готов, он с легкостью снимался. На сегодняшний день пользуется
спросом газон, который производится по технологии, разработанной в США в 20-х годах
ХХ века, или, по-другому, механизированным способом выращивания газона на участках.
При такой методике семена сажают на глубину до двух сантиметров, после чего готовый
газон тщательно поливают и стригут. Когда корни трав переплетаются, тогда и
начинается сбор готового продукта, причем при срезании двухсантиметрового слоя
дерна корни не должны распадаться на какие-либо части. Такого рода сросшиеся корни
становятся крепкой основой будущего зеленого ковра.

Чем рулонный газон лучше сеянного?!
Перед тем как купить рулонный газон узнайте про его преимущества. В наши дни газон в
рулоне приобретает большую популярность за счет ряда достоинств, которые,
качественно выделяют его при сравнении с другими вариантами зеленых покрытий:
1. Закончив строительные работы, можно моментально приступать к озеленению
территории. В таком случае владелец получает практически мгновенный результат.
2. Такой газон достаточно устойчив к засухе, падению температур, и естественному
износу по причине вытаптывания.
3. Укладка и дальнейший уход за такой поверхностью не требует никаких особых
затрат, сил и вашего личного времени.
4. С рулонным газоном у вас появляется уникальная опция быстро сделать «зеленый
ковер» на любой поверхности.
5. Такой вид газона можно стелить с ранней весны, вплоть до осенних холодов.
6. В течение всего сезона нет необходимости заниматься прополкой такого зеленого
покрова, так как его плотный дернистый слой не дает возможности сорнякам
прорастать в нем.
7. У покупателей всегда есть возможность выбрать газон с конкретными
специальными характеристиками.
8. Весь рулонный газон имеет травяное покрытие очень хорошего качества с
насыщенным зеленым цветом и отличной густотой.
9. Газон в рулоне дает возможность исправить любые его дефекты на протяжении
двух-трех недель после его укладки.

Каждый производитель рулонного газона старается увеличить срок службы зеленого
покрытия. Следует знать, что на территории города время эксплуатации такого газона
составляет примерно пять с половиной лет, а в сельской местности доходит до
шестнадцати лет.
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На что следует обращать особое внимание при покупки рулонного
газона
Перед тем как, перейти по ссылке на нашем ресурсе «рулонный газон купить в Москве»
Вам следует знать несколько вещей про него:
1. У рулонного газона достаточно большой вес, в это же время с ним надо
обходиться крайне осторожно. Одна упаковка газона может весить примерно
семнадцать килограмм.
2. Следует помнить о небольшом сроке хранения газона, который составляет около
трех суток. При превышении указанных сроков необходимо соблюдать особые условия
его хранения и прибегать к некоторым усилиям по уходу за ним.
3. При выборе рулонного газона следует останавливаться на том, который лучше
всего подойдет именно для вашей территории. Газоны, которые выпускаются на
сегодняшний день, могут быть предназначены для солнечных и теневых участков, для
оформления партера и для спортивных площадок, или же как газон универсальный или
обыкновенный.
4. Для правильного подсчета количества рулонов для покупки, необходимо измерить
площадь своего участка, который отводится под газон, и затем добавить к ней примерно
четыре-пять процентов.

Почему лучше купить рулонный газон в Горгазоне?
На сегодняшний день компания Горгазон является одной из передовых среди
поставщиков рулонного газона за счет ряда преимуществ. Прежде всего – это качество
нашего газона. Залог удачного выращивания хорошего покрова заключается в
использовании отличных травосмесей от таких передовых производителей как Seed
Research и Jacklin Seeds (США) с обязательным преобладанием дорогих и
высококачественных видов 100% профессионального селекционного мятлика (сорт
травы) из США без примесей. Наша цена рулонного газона непременно удивит вас. Наши
опытные продавцы подберут оптимальный для любого заказчика товар.
Приобретая рулонный газон в компании Горгазон вы гарантированно получаете:
1. Товар, который прошел сертификацию по интернациональным стандартам ISO
9000 и ISO 14000.
2. Идеально прямой слой дерна (без поврежденных корней) после срезки
оборудованием фирмы «John Deer».
3. Мы используем увеличенную программу удобрения для лучшей адаптации под
наши климатические условия.
4. Использование современных гербицидов для борьбы с сорняками.
5. Наши специалисты используют артезианскую воду для орошения газонов.
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6. С помощью нашего специального оборудования производится систематическая
стрижка травяного покрова, с последующей уборкой остатков травы.
7. «Горгазон» обеспечивает экспресс-доставку к заказчику в кратчайшие сроки, что
направлено на предотвращение увядания газона, а также способствует лучшей его
адаптации.
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