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Инструкции по укладке рулонного газона:

1. Перед укладкой газона проведите тщательную подготовку участка: Очистите участок от сорняков,
старой травы, камней и строительного мусора. Если сорняков очень много, заранее обработайте площадь
гербицидом сплошного действия. Выровняйте поверхность так, чтобы исключить застой воды на участке.
Подсыпьте плодородный грунт слоем 10-12 см для окончательной планировки участка. Прикатайте грунт
газонным катком (с коэффициентом уплотнения 1,2-1,3). Внесите "Удобрение для закладки газона" в
соответствии с рекомендациями производителя.
2. Укладку газона начинайте сразу после доставки рулонов. Раскатайте полосы готового газона в
шахматном порядке, смещая каждый следующий ряд на половину полотна. Края полос должны плотно
прилегать друг к другу. Наложение полос готового газона друг на друга или свободное пространство
между ними недопустимо.
3. При необходимости подрежьте ножом или лопатой края готового газона для придания им формы,
соответствующей границам участка. Изгибание пластин газона недопустимо.
4. После окончательной укладки готового газона прикатайте его газонным катком. Это устранит
воздушные полости и обеспечит плотное соприкосновение газона с поверхностью земли.
5. Сразу после укладки и прикатывания обильно полейте газон (до 20 литров воды на квадратный метр)!
Проверьте степень увлажнения, слегка приподняв уголок уложенного рулона (в 8-10 местах по всему
участку). Вода должна пропитать не только газон, но и грунт под ним. От укладки до полива не должно
пройти более 1 часа в солнечный день и не более 2-х часов в пасмурную погоду. Если Вы застилаете
газоном большой участок, начинайте полив параллельно с продолжающейся укладкой.
Хранение
Рулонный газон - ЖИВОЙ ПРОДУКТ, как и любое растение. Если Вы не успели уложить весь газон за
один день, на ночь разверните рулоны на земле, обильно увлажнив их водой. Хранить рулоны в
свернутом виде нельзя!
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