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Создание газонов на дачных участках и приусадебных территориях уже давно считается
необходимой составляющей ландшафтного дизайна, элементы которого, будь то,
альпийская горка, водоем или беседка, великолепно обрамляются и зрительно
связываются между собой благодаря ровному зеленому травяному ковру. Газон не
только красив, но и функционален. Его способность увлажнять и очищать воздух
помогает улучшить микроклимат на всей территории газонного покрытия.
Для создания газона подходят дернообразующие многолетние травы, семенами
которых засевают выделенный участок земли. Можно купить готовый рулонный газон.
По своей принадлежности газоны подразделяют на три группы: декоративные,
специальные, спортивные. На дачных и приусадебных участках в основном разбивают
газоны декоративные, в которые входят партерный, луговой, обыкновенный и
мавританский.

Создание газона способом посева семян – дело трудоемкое и хлопотное. При выборе
посевного материала нужно учитывать необходимость дружных всходов, что позволит
получить плотное травяное покрытие выделенной под газон территории. Семена
советуем купить в известном садовом центре .
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Подготовка участка начинается с перекапывания и удаления корней многолетних
сорняков. Затем перекопанную площадь выравнивают так, чтобы обеспечить сток воды
в направлении от его центра.
Предпосевное внесение удобрений – важный этап. Удобрения применяют, как правило,
минеральные, из расчета 100 грамм на квадратный метр или в соответствии с
указаниями на упаковке.
Перекопанный участок укатывают. Для этого удобнее использовать специальный каток.
Затем тщательно разрыхляют граблями верхний слой.
В зависимости от расположения или почвенного состава участка для предупреждения
заплесневения травяного покрытия необходимо создать дренаж. Для этого убирают
плодородный слой почвы, засыпают участок гравием, щебнем или битым кирпичом на 15
см, затем таким же количеством гальки или песка, сверху укладывают снятую землю и
снова укатывают.
После подготовки территории под газон можно приступить к посеву. Для начала землю
нужно разрыхлить на глубину 4 см, после чего очень осторожно рассыпать семена.
Засеянную площадь нужно укатать катком, что позволит попасть семенам на нужную
глубину 0,5 – 2 см. Следующим этапом станет обильный и осторожный полив.
Высевать газонную траву лучше весной, можно в третьей декаде лета. При осеннем
посеве семена прорастать будут дольше и этот факт необходимо учитывать, так как
газонная трава должна вырасти на высоту не менее 10 см до наступления устойчивых
пониженных температур.
Выбирая семена для газона, нужно обращать особое внимание на следующие аспекты:

- Для газона рекомендуется применять смесь газонных трав.
- Смесь должна состоять из семян многолетников предназначенных для газонов.
- Подбирать газонную траву необходимо с учетом качественного состава почвы и
климатической зоны.
Любители газонов все чаще проявляют интерес к рулонным газонам, которые,
возможно, более дорогостоящие, чем посевные, но на их создание уйдет меньше
времени и сил.
До продажи рулонные газоны выращивают с тщательным соблюдением определенных
технологий в течение не одного года. Такой подход к производству повышает
приживаемость дерна на новом месте. Прежде чем принять решение о создании
рулонного газона, нужно оценить почвенно-климатические условия на своем участке.
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Работы по укладке рулонного газона следует производить в наикратчайшие сроки, так
как трава в рулоне может пожелтеть, что испортит внешний вид газонного покрытия.
Так же возможно пересыхание корней, что приведет к низкой приживаемости
посадочного материала. При подготовке участка под рулонный газон используют тот же
метод, что и для посевного. Непосредственно перед укладкой площадь выравнивают
граблями. Укладывают рулонный газон на манер кирпичной кладки, стараясь не
допускать зазоров или накладок.
После укладки покрытие необходимо укатать, что поможет усилить примыкание дерна к
почве и уплотнить стыки травы, затем обильно полить. Полив производят в течении
недели с таким расчетом, чтобы глубина промокания была не меньше 10 см. Через две
недели газон можно косить, а через пару месяцев трава окончательно укоренится.
Для сохранения ухоженного вида газонную траву, раз в две недели, необходимо
подвергать стрижке. Важное действие при уходе за газоном – прополка.
Своевременное удаление сорных растений не позволит им укорениться и обсемениться.
Орошение так же необходимо. Время от времени газонное покрытие нуждается в
«ремонте» – участки травы пожелтевшей в следствии вытаптывания или вымерзания
аккуратно вырезают и засевают освободившееся место. Подкормку газонной травы
необходимо производить с учетом рекомендуемых норм, указанных на упаковке с
удобрениями, предназначенными специально для газонов. Весной, как только появится
возможность работать на участке, необходимо произвести чистку газона граблями,
удаляя при этом сухую траву и прошлогоднюю листву. Поздней осенью повторить
очистку газонного покрытия от листьев и мусора.
При соблюдении агротехнических норм, при создании и последующем уходе, газон
долгое время будет радовать и восхищать своих владельцев.
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