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азон, за которым не нужно ухаживать, еще не
придумали. О 3-х секретах, которые помогают вырастить и сохранить красивый газон, при этом снизив
усилия по уходу до минимума, корреспонденту газеты
«BUSINESS»
рассказывает
Артем Викторович Гусев главный инженер по проектированию систем автоматического
полива ООО «Зеленый Мир».
Артем, вроде бы газон – не редкий экзотический цветок и для
поддержания внешнего вида
не должен требовать особых
усилий?
- После того, как на вашем участке
зазеленел роскошный газон аккуратно стриженной зеленой травы,
ему необходимо оказывать регулярный уход, в основе которого лежат: полив, стрижка и подкормка,
а также дополнительные мероприятия по продувке и сбору мусора,
растительных остатков, плюс удалению сорняков или прополке. Все
эти не очень сложные процедуры,
сильно влияющие на продолжительность поддержания внешнего
вида газона, тем не менее, имеют
свои нюансы и требуют правильного выполнения. Грамотным уходом за газоном вы помогаете траве
окрепнуть, что уменьшает шансы
появления сорняков и мхов.
Какие секреты и лайфхаки способны обеспечить правильный
и минимально напряжный уход
за газоном?
1. Полив
В какое время суток необходимо поливать газон?
- Следует избегать поливов в ночное время, более того, перед поливом убедитесь в том, что газон
успеет высохнуть, до того как
стемнеет, так как излишняя увлажненность травы способствует развитию болезней. Поливать газон
необходимо довольно обильно, но
не часто. Полив газона наиболее
эффективен ранним вечером или
утром. Если же вы польете газон в
полдень, вода просто испарится и
не дойдет до корней.
А если нет возможности регулярно осуществлять полив
участка утром или вечером?
- В этом случае, наиболее эффективным решением будет установка
системы автоматического полива.
На орошаемых площадках устанавливаются роторные и статические
распылители. Вид распылителя выбирается исходя из площади орошения и особенностей ландшафта.
Также учитывается вид и плотность
посадки насаждений. Данные коммуникации абсолютно не мешают
уходу за растениями и передви-

жению людей по территории. При
установке системы программируется оптимальное время и объемы
подаваемой влаги, которые, при
необходимости, можно легко изменить.
Можно ли установить подобную систему самостоятельно?
- Самостоятельная установка и
монтаж таких систем потребует
наличия определенных навыков
и конкретного объема профессиональных знаний. Обязательно необходимо обратиться в компанию,
которая окажет все необходимые
услуги на качественном и профессиональном уровне.
2. Стрижка (кошение)
Сколько раз стричь газон в течение лета, а если стричь, то
когда и насколько?
- Казалось бы - все просто, стоит
засеять участок земли травой, а потом подстригать его периодически,
но и тут есть свои нюансы. Первую
стрижку лучше осуществлять в конце весны, и стричь траву в этот раз
следует короче, так как в этот период у нее начинается бурный рост. В
разгар сезона подравнивать газон
необходимо, как минимум, 1 раз в
неделю, так как при должном количестве солнечного света и регулярном поливе его рост активизируется, а перерастание способствует
активному прорастанию сорняков и
ухудшению качества газонного покрытия. Кстати, в Англии, на родине «эталонного газона» - стрижка
осуществляется еще чаще: раз в
3-5 дней. Осенью же, косить газон
следует реже (примерно раз в 2 недели), а траву можно оставлять более высокой, ведь фаза активного
роста к этому времени закончится.
Есть еще один важный момент:
скошенную траву нужно убирать
с газона (многие этого не делают,
т.к. это своего рода питание для газона), но скошенная трава способствует разрастанию сорняков, поэтому убирать ее надо обязательно.
Не косите мокрый газон - это чревато тем, что почва спрессуется,
и корни травы не смогут дышать.
Если такое случится, трава засохнет, и на вашем газоне появятся
некрасивые проплешины. Следите
за тем, чтобы ножи газонокосилки
были хорошо заточенными, иначе
трава будет выглядеть неаккуратно
и станет уязвимой к болезням.
Как определить, что лезвие газонокосилки затупилось?
- Необходимо смотреть по качеству ее работы – если получается
неровный ряд скошенной травы,
а «прорубленный» (трава не срезается, а отрубается), это значит,
что лезвие требует заточки. Также важно понимать, что на приусадебном участке одной лишь газонокосилкой не обойтись – будет

необходимо обзавестись еще и
триммером (или мотокосой). Благодаря компактности и мобильности они позволят эффективно
скосить траву вокруг деревьев,
между клумбами и вдоль забора.
Если нет желания заморачиваться с приобретением инвентаря и
регулярной стрижкой – можно доверить обслуживание газона специалистам.
3. Удобрение
Когда необходимо вносить удобрения и как определиться с их
составом?
- Для разных трав применяются
осенние, весенние и летние удобрения-подкормки. Чтобы понять,
чем лучше удобрять и насколько часто это делать - нужно знать
состав почвы и виды растений,
используемые на данном участке. Удобрения - это обязательный
элемент ухода для газона, если
вы хотите видеть его ухоженным
и красивым. Ведь полив и стрижка
газона обедняют почву. Все питательные вещества вместе с водой
при поливе начинают проникать
вглубь почвы и становятся недоступными для корней. Именно поэтому газоны необходимо удобрять.
Однако следует помнить о том, что
чрезмерное удобрение провоцирует быстрый рост травы, и стричь газон придется чаще, поэтому важно
не переборщить с количеством применяемых удобрений.
Какие виды удобрений существуют сегодня?
- В настоящее время можно выделить очень много видов специализированных удобрений, все
они выполняют разные задачи:
обогащают почву, подавляют рост
сорняков, и даже избавляют от
вредителей. Также стоит отметить
удобрения быстрого и медленного
воздействия. Быстрые удобряют
почву «здесь и сейчас», а медленные осуществляют воздействие в
течение достаточно длительного
времени (2-7 месяцев).
В компании «Зеленый Мир» можно
заказать все виды услуг по уходу
за газоном: от анализа почвы и
подбора необходимых удобрений,
до установки и сервисного обслуживания системы автополива, а
также работ по стрижке, подсеву и
прочему обслуживанию. Стоимость
всех видов работ смотрите на сайте, а все дополнительные вопросы
можно уточнить по контактному
телефону.
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