Услуги дачникам, владельцам частных домов
Устройство газона










Монтаж отмостки для дома
Дорожки и парковки
Дренаж и ливневая канализация
Устройство газона
Снос частных домов
Демонтаж фундамента
Выравнивание участка
Уборка и расчистка участка
Обрезка плодово-ягодных насаждений

от 100 руб. за 1 м. кв.

Наличие ухоженной зеленой лужайки на приусадебном участке помогает создать комфортную
зону отдыха либо же может выполнять исключительно эстетическую функцию. В любом
случае, независимо от своего назначения, газон по праву считается одним из главных
украшений дачи и обеспечивает ландшафту завершенный вид.

Зелень газона подчеркнет особенности дизайна и придаст участку уникальные черты. Посев
газона производят после завершения строительных работ и работ по благоустройству
территории: это позволяет гармонично вписать лужайку в ландшафт и обеспечить ее
сохранность. При выборе травы для посева учитывается вид устраиваемого газона: так, если
предполагается его интенсивное использование, следует отдавать предпочтение сортам с
упругими листьями. Для английских газонов предпочтительны низко растущие варианты

Особенности профессионального устройства газона

Устройство и содержание газонов – достаточно сложная задача, которая требует немало
времени и сил. Планируя обустройство газона на участке, многие сомневаются, какой вариант
лучше выбрать – посевной газон или рулонный? Выращивание рулонных газонов происходит
в специализированных питомниках, после чего готовые рулоны доставляются на участок. При
всех плюсах и минусах этого варианта, рулонные газоны отличаются высокой стоимостью,
поэтому многие предпочитают делать выбор в пользу более экономичного варианта –
посевного газона.

Технология устройства посевного газона предполагает предварительную подготовку земли
для посева: необходимо избавиться от сорняков, провести культивацию почвы, выполнить
выравнивание поверхности, чередуя боронование и прикатывание водоналивными катками. В
большинстве случаев необходимо внесение доломитовой муки, для раскисления почвы и
комплексных минеральных удобрений для улучшения агрофона. После проведения
подготовительных работ приступают непосредственно к посеву. На этом этапе обустройства
газона основной задачей является равномерное распределение посевного материала и его
качественная заделка. Семена распределяются по поверхности специальными сеялками,
после чего заделываются в почву граблями или ручными культиваторами. Для улучшения
контакта высеянных семян с землей, необходимо бережно прикатать будущий газон катком

Многие дачники, решившие самостоятельно выполнить посев газона, сталкиваются с
неравномерными всходами или с их полным отсутствием. Несмотря на кажущуюся легкость
устройства газона, его посев представляет собой трудоемкую процедуру и требует
определенного багажа знаний. На каждом этапе необходимо строгое соблюдение технологии:
без этого достичь желаемого результата невозможно. Поэтому рекомендуется доверять
устройство газона профессионалам: стоимость таких услуг зачастую ниже, чем расходы на
попытки самостоятельно вырастить газон.

Цены на устройство газона
Посевной газон
Поиск:

Цена за м.
кв.
посевного
газона

Вариант устройства газона

Производимые работы

Посевной газон с подготовкой
основания

-культивация почвы
-удаление корневищ
-сорных растений
-выравнивание поверхности
граблями
-прикатывание основания
катком
-посев семян газонных трав
-заделка семян

Устройство посевного газона без
завоза грунта

-культивация почвы
-удаление корневищ
-сорных растений
-выравнивание поверхности
граблями
-прикатывание основания
катком
-посев семян газонных трав
-заделка семян

Травосмесь
Семян

Посевной газон под ключ с
внесением комплексных удобрений

-внесение и заделка
доломитовой муки
-внесение и заделка
комплексных удобрений
-культивация почвы
-удаление корневищ сорных
растений
-выравнивание поверхности
граблями

140 руб.

100 руб.

120 руб.

Вариант устройства газона

Цена за м.
кв.
посевного
газона

Производимые работы

-прикатывание основания
катком
-посев семян газонных трав
-заделка семян
Стоимость посевного газона под
ключ с завозом плодородного
грунта

-внесение и заделка
доломитовой муки
-внесение и заделка
комплексных удобрений
-культивация почвы
-удаление корневищ сорных
растений
-выравнивание поверхности
граблями
-распределение
плодородного грунта
-посев семян газонных трав
-заделка семян

300 руб.

Рулонный газон
Наименование работ

Цена руб./м. кв.

Стоимость работ по устройству рулонного газона
Производимые работы

цена

Культивация почвы

30 р./м. кв.

Удаление корневищ сорняков

15 р./м. кв.

Выравнивание поверхности

15 р./м. кв.

Распределение плодородного грунта

100 р./м. кв.

(при необходимости)
Прикатывание почвы водоналивными катками

10 р./м. кв.

Финишное выравнивание грунта

10 р./м. кв.

Укладка рулонов

70 р./м. кв.

Прикатывание уложенного газона

10 р./м. кв.

Стоимость материалов

Рулонный газон (мятлик луговой 100 %)

150 р./м. кв.

Наименование работ

Цена руб./м. кв.

Плодородный грунт (при необходимости)

2000 р./куб.

НАШИ РАБОТЫ

