
Инструкция как правильно засеять новый газон

1.  Планирование участка

В первую очередь планируем участок под газон, 

определяем где будут клумбы, дорожки и деревья. 

При планировании участка под газон необходимо 

сразу предусмотреть возможность для беспрепят-

ственного кошения травы.

Как правильно подготовить почву  

• первым делом убираем с участка весь мусор и удаляем все сорняки (если вручную с сорня-
ками не справиться — необходимо применить гербицид);

• хорошо перекапываем землю, не оставляя большие комья и обязательно выбираем корни 
сорняков;

• выравниваем участок — срезаем бугры и засыпаем впадины;

• вносим в землю удобрение для газона; 

• плотно прикатываем почву специальным катком;

• слегка разравниваем поверхность почвы граблями, удаляем комья земли и мелкие камешки;

• оставляем участок на месяц-полтора;

2.  Подготовка почвы

Приступать к подготовке участка под газон 

можно в любое время года, но если до лета 

не удается завершить все работы, посев 

газонной травы лучше перенести на осень. 

Оставляем подготовленный участок на ме-

сяц-полтора, за это время почва уплотнится 

и будет возможность удалить оставшиеся 

сорняки.
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Расход семян CANADA GREEN: 
30-40 грамм на 1м² или 3-4 кг на 100м² (1 сотка)

3.  Посев газона

После того, как подготовленный участок вы-

стоялся, приступаем к посеву газона. Лучшее 

время для посева газона — сентябрь-октябрь, 

можно сеять газон с апреля до конца мая. При 

надлежащей подготовке почвы и правильном 

посеве, трава дружно взойдет примерно через 

неделю-две. Там, где всходы не появились, необ-

ходимо провести подсев.

Как правильно посеять семена газона: 

• Равномерного посева можно добиться при помощи специальной сеялки. Если сеять газон 
своими руками, необходимо разделить участок на квадраты, и высевать семена сначала 
вдоль, а потом поперек; 

• аккуратно заделываем семена в почву легкими граблями. Сверху можно присыпать муль-
чирующим слоем – смесью торфа и песка или песком, слоем 1-1,5 см;

• прикатываем засеянный участок легким катком, слегка вдавливая семена в землю;

• обильно поливаем участок с засеянной травой методом дождевания. В дальнейшем на 
протяжении недели необходимо ежедневно поливать участок мелким орошением, чтобы 
вода не смывала молодые ростки и не размывала землю.

На этом закладка газона закончена, в дальнейшем необходимо 

регулярно за ним ухаживать, не забывая о стрижке, подкормке 

удобрениями весной и осенью, поливе и подготовке к зиме.

canadagreen.com.ru 8 800 700-59-90


