Быстрый
Результат –
Достойное
Качество
Линия Universal включает ряд
стандартных травосмесей с широким
диапазоном
использования
и
подготовлена с учетом традиций
составления газонных травосмесей.
Гарантия
качества
семян
и
выносливость сортов – основа
популярности бренда Universal
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Universal

PARK
Сочетание разных видов овсяницы
красной позволяет получить привлекательный плотный газон, отличающийся
хорошей теневыносливостью и высокой
износостойкостью. Райграс пастбищный
обеспечивает быстрое задернение
парковых газонов и садовых лужаек.

PLAYGROUND
Скорость и выносливость – основные
показатели этой смеси. Подземные побеги
мятлика лугового и овсяницы красной
создают прочную дернину, быстро
восстанавливаемую после интенсивных
игр на газоне. Рекомендована для
спортивных площадок.

ROBUSTICA
Создает очень выносливый газон с
большим количеством подземных ризом.
Отличается повышенной зимостойкостью
и теневыносливостью. Мало требователен
к внесению удобрений. Для создания
обычных газонов.

SUN
За счет очень глубоких корней овсяницы
тростниковой газон остается зеленым
даже
при
недостатке
орошения.
Хорошо переносит засоление почвы.
Рекомендована для жарких и засушливых
регионов, а также для солнечных участков.

ROAD
Плотная дернина хорошо удерживается на дорожных
откосах и вдоль дорог, а высокое содержание райграса
обеспечивает быстрый результат. Газон отличается
повышенной устойчивостью к засолению почвы.
Требует регулярного подсева.
Доступны в упаковке 1 кг, 2,5 кг и 20 кг

Подготовка почвы

Подготовьте почву с помощью перекапывания лопатой
или
культиватором.
Выровняйте
почву
по
необходимости. Чем лучше будет подготовлено
семенное ложе, тем лучше будет газон. Хороший дренаж
очень важен и глубокое перекапывание способствует
этому.
Разрыхлите почву граблями. Прикатайте или притопчите
почву и снова разрыхлите граблями. Затем внесите
удобрения для ускорения укоренения.

Посев

Посев травосмесей можно производить в любое время
начиная с весны до ранней осени. Посев производите
перекрестно: одну половину семян в одном
направлении, вторую – перекрестно первой.

Заделка семян

Заделайте семена в почву граблями. На песчаных
почвах после этого необходимо сделать прикатывание.

Глубина посева

Оптимальная глубина посева – 1 см. Это обеспечивает
прорастание и укоренение большинства семян. При
глубине посева более 1 см прорасти смогут только
крупносемянные виды трав смеси.

Орошение

В засушливые периоды для сохранения влажности
семенного ложа проводите мелкодисперсное
орошение газона.

Подкашивание газона

Первое подкашивание должно быть проведено на
высоту не менее 6-8 см. Следующие – на высоту 3-4 см.

