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Дачные и приусадебные участки все чаще зеленеют свежей изумрудной травой, на
которой можно хорошо отдохнуть и воссоединиться с природой. Для создания такой
лепоты вовсе не обязательно с ранней весны проводить хлопотные и трудоемкие работы
по созданию газонов для отдыха. В настоящее время существует рулонный газон,
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который выращивается в питомниках и продается для всех желающих. Достаточно
заказать необходимое количество рулонов и через несколько часов унылый земельный
участок преобразится. Следует знать, что заказанные рулоны нельзя хранить больше
трех суток, а идеальным считается настелить купленную дернину сразу или через сутки.
Стандартный рулон, из нарезанного в питомнике дерна, имеет следующие размеры: 0, 4
м в ширину и 2 м в длину, соответственно площадь его составляет 0,8 кв. м. Получается,
что на один квадратный метр земли требуется приблизительно 1,25 рулона.

Однако, не следует покупать рулоны тютелька в тютельку, поэтому лучше всего следует
исходить из 1,5 рулонов. Вот именно эту цифру и нужно умножать на количество
квадратных метров. В результате получится то количество рулонов, которое необходимо
заказать.

Стелить рулонный газон следует на хорошо выровненный утрамбованный участок земли.
Пласты дерна раскатывают в виде кирпичной кладки, чтобы соединительные швы не
получались слишком длинными. Края пластов должны быть плотно прижаты друг к
другу, но ни в коем случае не располагаться внахлест. Маленькие куски дернины стелют
в центре, а большие по краям. Если настилаются извилистые дорожки или иные
непрямоугольные поверхности и требуется обрезать куски рулона, то следует прибегать
к помощи ножа или острой лопаты.

Раскатанные рулоны обязательно нужно аккуратно утрамбовать ручным инструментом
или катком, чтобы корневища дерна как можно плотнее прикрепились к грунту. Швы
между пластами засыпают песком или плодородной землей. После укладки рулонный
газон обязательно нужно обильно полить, исходя из 15 литров на 1 кв. м. Для того,
чтобы дернина прижилась как можно быстрее, газон следует поливать в течение
недели каждый день исходя из 5-10 литров на кв. м. Следующую неделю газон поливают
через день. Как только дернина приживется, проводят первую стрижку газона.
Дальнейшие работы по уходу за рулонным газоном проводят в соответствии с
комплексными мероприятиями, заключающимися в скашивании, поливе и подкормке.
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