Техническая информация
Для оптимального роста газонные травы
нуждаются в четырех вещах: солнечный
свет, воздух, вода и питательные
вещества. При правильном соотношении
этих параметров трава будет пышно
разрастаться, обеспечивая красивый вид,
чистое и безопасное место для игры,
принося пользу окружающей среде

Посев
Рекомендации по посеву
•Соблюдение рекомендаций при посеве
•Норма высева
•Глубина высева

Когда поверхность выровнена и свободна, могут быть посеяны семена травы. Как результат
обширной программы развития Баренбруг, было получено огромное количество новых знаний о
технологии посева.
При посеве необходимо придерживаться следующих рекомендаций
рекомендаций:
• Н овый посев обычных смесей возможен с апреля до конца сентября до тех пор, пока
температура почвы сохраняется на уровне 10°С.
• П родумайте, с какой целью вы собираетесь использо- вать газон и выберите подходящую
травосмесь.
• У читывайте такие параметры, как норма и глубина высева, которые находятся в сильной
зависимости от выбранной травосмеси.
• П роизводите посев по диагонали в двух направлениях.
• О трегулируйте сеялку таким образом, чтобы семена травы покрывались слоем почвы,
имеющим толщину в два раза большую, чем толщина семени.
• У бедитесь, что семена находятся в хорошем контакте с находящейся снизу почвой;
следовательно, перед подсевом требуется контролировать растительные остатки.
• С лишком сухой верхний слой почвы будет высушивать семена, поэтому полив жизненно
важен для появления всходов.
Норма высева
Нормы высева Баренбруг основаны на высокой чистоте и рассчитанной скорости прорастания
необработанных семян в травосмесях, которые доступны в упаковке по 15 кг. Типы машин,
используемых для поверхностного посева, должны быть приняты во внимание при расчете нормы
высева.
Глубина высева
Семена должны быть посеяны под слой растительных остатков в любое время. Тогда
гарантируется лучшее укрепление в корнеобитаемом слое. Семена полевицы, например, лучше
защищены от лезвий косилки
и вытаптывания, а также от пересыхания. Если планируется посев на новых площадях
травосмесей, содержащими мятлик луговой (например, Суперспорт или Роял), также принимайте
во внимание влияние глубины высева. Если мелкие семена мятлика лугового (гладкостебельчатая
луговая трава), находящиеся в травосмеси с более крупными семенами райграса пастбищного
(растущего более агрессивно), будут посеяны слишком глубоко, то они не взойдут, успешно
прорасти и укорениться смогут только семена райграса.
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