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Российские семена. 

Предлагаем Вашему вниманию семена российского 
производства. Российские семена газонных трав и для 

наших травосмесей, выращены на территориях средней 
полосы России. 

Российские семена – это замечательная возможность быстро засеять 

действительно большие площади качественной газонной травой, 
соотношение цены  и качества делает наши газоны более выгодными по 

сравнению с зарубежными аналогами. 

Мы поставляем семена  от лучших агро производителей. Это является одним 
из достоинств нашей фирмы. Мы предлагаем вашему вниманию травосмеси 

из российских газонных семян, разных составов для разных почв и 
территорий. Покупая семена российских производителей,  вы тратите в 2-3 

раза меньше чем на семена газонной травы импортного происхождения.  

Наша компания предлагает Вам купить семена российского производства по 
выгодной цене и с гарантией качества. Вся отечественная газонная трава 

соответствует ГОСТ и имеет сертификаты качества. Мы готовы к любым 
закупочным партиям. 

№ 

п/

п 

Наименование Состав Описание 

1 
Травосмесь 

«Дорожная» 

20% - Райграс 

пастбищный  

30% -Тимофеевка 

луговая 

10%- Райграс 

однолетний 

10%-Донник 

30%-Овсяница луговая 
 

Эта травосмесь замечательно подойдет 

для залужения придорожных территорий, 

отлично подойдет для засеивания обочин 

магистралей и крупных шоссе, 

промышленных районов и кварталов. 

2 
Травосмесь 

«Универсальная» 

30% - Овсяница луговая 

35% - Райграс 

пастбищный 

25% - Тимофеевка 

луговая 

10% - Овсяница красная 

Состав  трав  и соотношение подобрано 

усредненно. Подходит практически для 

всех видов почв и условий. 

3 
Травосмесь 

«Теневыносливая» 

15%-Овсяница красная 

10%- Мятлик луговой 

15%-Райграс 

пастбищный 

30%-Фестулолиум 

20%-Ежа сборная 

Для теневых участков  и мест с 

изменчивым освещением. 
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4 
Травосмесь 

«Городская» 

35% - Овсяница луговая 

40% - Райграс 

пастбищный 

15% - Тимофеевка 

луговая 

10% - Овсяница красная 

Травосмесь «Городская» открывает 

широкие возможности для 

облагораживания различных по 

назначению городских территорий 

5 
Травосмесь 

«Дачная» 

10%-Мятлик луговой 

10%-Овсяница красная 

30%-Райграс 

пастбищный 

30%-Овсяница луговая 

25%-Тимофеевка луговая 

Травосмесь Дачная позволит вам создать 

на приусадебном участке газон, который 

будет прекрасно выглядеть при 

минимальных затратах труда на уход за 

ним. 

6 
Травосмесь 

«Спортивная» 

15% Овсяница красная 

20% Райграс 

пастбищный 

15% Мятлик луговой 

30% Тимофеевка луговая 

20% Овсяница луговая 

Газон для спортивных площадок и 

других участков, подвергающихся 

высокой нагрузке. Применяется для 

создания детских спортивных площадок, 

лужаек для отдыха, озеленения 

приусадебных участков. 

7 
Травосмесь 

«Карликовый газон» 

20%-Овсяница овечья  

30%-Овсяница красная 

10%-Полевица 

40%-Мятлик луговой 

Качественная газонная трава для 

партерного газона. Создает 

тонколистный низкорастущий 

высокодекоративный газон.  

8 
Травосмесь 

«Элитный газон» 

Мятлик луговой-60% 

Райграс многолетний-

20% 

Овсяница красная-30% 

При постоянном постриге и поливе дает 

наиболее красивый цвет и внешний вид.. 

 

Импортные семена  

Импортные травосмеси – это комбинированные наборы семян 

газонных трав, прошедшие селекционный отбор и специально 
подготовленный зарубежными специалистами, для создания 

определённого вида газона, для конкретных задач с учётом 
территориальных и климатических факторов.  

Наша компания помогает правильно подобрать импортные семена для газона 

таких производителей как газоны "ДЛФ Трифолиум", мы поставляем на 
российский рынок только качественные европейские семена для газона, 

которые прошли все необходимые проверки, а так же которые будут 
идеально подходить для облагораживания территория в любой 

климатической зоне. В состав смесей трав иностранного производства «dlf 
trifolium» включены растения зарубежной селекции, которые позволят 

вырастить неприхотливый, устойчивый к температурным колебаниям газон. 
Такая газонная трава иностранного производства отлично подойдет для 

российских широт. 

Так же, при необходимости, готовы проконсультировать Вас и помочь с 
выбором травосмеси и сопутствующих товаров, для выращивания 

идеального газона и поддержания его в надлежащем состоянии.  
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Купить импортную травосмесь можно связавшись с нами любым удобным 

Вам способом, указанным на нашем сайте. 

Грунт  

Плодородный грунт (плодородная земля) - это верхний, 

плодородный слой почвы взятый с полей, как правило, это 

смесь торфа, чернозема и песка. Эта смесь предварительно 

просеивается, с целью убрать из нее все посторонние 

предметы (камни, ветки, листья). Чистая плодородная земля 

используется как для выращивания садовых деревьев и кустарников, так и 

для удобрения и выравнивания городских газонов. У нас, Вы всегда можете 

заказать плодородный грунт с доставкой до места назначения (доставка 

земли осуществляется круглосуточно и в строго оговоренные с заказчиком 

сроки). 

 

Плодородность грунта определяется количеством, в нем содержания 

питательных и минеральных веществ. Наличие органических и минеральных 

компонентов, которые находятся в плодородном грунте, собственно и 

создают ту самую, так необходимую для жизнедеятельности растений, 

питательную среду. Наша земля экологически чистая, не содержит 

удобрений и пестицидов. 

У нас в наличии: 

Растительный грунт 

Плодородный грунт 

(на основе торфа) 

Трехкомпонентный грунт 

Торф низинный 

Торфо-земельная смесь 

Торфо-песчаная смесь 

Чернозем 
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Удобрения 

Комплексные минеральные удобрения играют важную, 

незаменимую, роль в жизни растений. Именно питательные 

элементы позволяют растениям, как живым организмам, 

активно расти и развиваться на протяжение всего 

существования. Минеральные удобрения в закрытых 

помещениях используются круглогодично, на открытых площадях - в 

течении теплого вегетационного сезона. 

Газонное удобрение  

 

«Fertika»™ 
 

ВЕСНА-ЛЕТО 
и 

ОСЕНЬ-ЗИМА 
 

Комплексное гранулированное удобрение «Fertika»™ содержит все 

необходимые макро- и микроэлементы в оптимальном соотношении, за 

счет чего: 

 

- способствует быстрому отрастанию трав после очередного скашивания.  

 

- повышает густоту травостоя, препятствует распространению мха и 

сорных растений.  

 

- обеспечивает интенсивную ярко-зеленую окраску газона. 

 

Расход удобрения  ≈  5 кг/100 м
2 

 

Азофоска 

 

Это высокоэффективное экономичное комплексное универсальное 

удобрение, предназначенное для внесения под различные 

сельскохозяйственные культуры и практически в любые грунты. Высокие 

результаты препарата объясняются ее составом. 

Аммиачная селитра  

Самое распространенное концентрированное азотное удобрение. 

Содержит 34% азота, в том числе половину в аммиачной форме и 

половину в нитратной.  

Производится селитра аммиачная в гранулированном виде и используется 

на всех типах почв под все культуры как основное удобрение для 

припосевного внесения и подкормок.  
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Семена для газона: посев травы в любой сезон. 

 Обработка газона осенью, по сути, мало чем отличается от его весенней 

обработки. Однако одно принципиальное отличие все же есть. Весной все 

владельцы газонов стараются по максимуму восстановить поврежденные за 

зиму участки своего газона, ремонтируя проплешины, оформляя его края, 

чтобы добиться былой четкости, и досеивая травы. Осенняя обработка газона 

таких работ не требует, особенно, если вы не планируете использовать газон 

в зимнее время. 

Кроме того, в отличие от весны, осень богата листопадами, то есть к 

обычным заботам о газоне добавится еще и уборка листвы. Легче всего 

справиться с этой задачей путем использования садового пылесоса или 

газонокосилки. 

Очень важно оставить газон в покое на время особенно сильных морозов и 

осадков. Не ходите по нему. Если же такая необходимость все же есть, 

положите на его поверхность доски, по которым и будете путешествовать 

туда-сюда, сколько душе угодно. 

Чтобы выбрать идеальные семена для газона, следует понимать, по какому 

принципу они подбираются. 

 

Как правило, семена для газона берутся от многолетних злаковых трав. 

Причем подходят исключительно растения, для которых характерен 

корневищно-кустовой вид кущения – это гарант образования большого 

количества зеленых побегов, от которых, собственно, и зависит пышность и 

красота вашего газона. Однако каждое отдельно взятое растение обладает не 

только преимуществами, но и рядом недостатков. Именно поэтому 

предпочтительны смеси из нескольких видов злаков: так все недостатки и 

достоинства взаимокомпенсируются и уравновешивают друг друга.  
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Выбирая семена для газона, задайте себе следующие вопросы: 

Как будет использоваться лужайка? Будет ли это просто декоративный 

уголок на вашем участке, спортивная площадка, или у вас какие-то 

специфические грандиозные планы на нее? 

Проанализируйте климатические условия в вашем регионе и проверьте, 

приживутся ли в них выбранные вами растения. 

Совместимы ли растения с типом грунта на вашем участке? 

Подходит ли выбранным растениям уровень грунтовых вод вашего участка? 

Насколько хорошо участок освещен? 

Сколько времени вы готовы выделить на уход за газонной лужайкой? 

Внимательно ли вы прочитали все сведения на упаковке семян для газона? 

Если нет, позже не сетуйте на неудачный опыт. Возможно, вы просто 

неправильно выбрали растения. 

Готовы ли вы заплатить больше за качество? Семена для газона высшего 

качества, а также импортные семена могут стоить дороже, чем вы 

рассчитывали, но результат того действительно стоит. 

 

Какие выбрать. Семена травы для газона 

Лучшим выбором, в любом случае, остаются дражированные семена травы 

для газона. Секрет технологии заключается в том, что каждое семечко 

покрыто оболочкой, в состав которой входят стимуляторы роста вкупе с 

удобрениями. По сути, каждое растение будет получать питательные 

вещества, предназначенные конкретно для него. При этом сорняки не 

подпитываются, как в случае с общим внесением удобрений на участок, что 

немаловажно. 

Более того, если почва на вашем участке обедненная, нет нужды тратить 

огромное количество времени на ее облагораживание, если вы используете 

именно дражированные семена для газона. 
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Газонная смесь 

Какая газонная смесь подойдет идеально именно для вашего участка? Опять 

же, отталкивайтесь от назначения лужайки. Газонная смесь с точки зрения 

целевого назначения может быть: 

 

 партерной; 

 спортивной; 

 мавританской; 

 луговой; 

 рулонной; 

 обыкновенной. 

 

С точки же зрения красоты газонная смесь может быть: 

    Элитной: 

а) достоинства: красота, аккуратность, бархатистость, ровная изумрудная 

окраска, потрясающая плотность; 

б) недостатки: трудность ухода, отсутствие возможности свободно 

перемещаться по лужайке во избежание повреждения растений, высокая 

стоимость, необходимость в предварительном выравнивании участка для 

достижения максимального декоративного эффекта. 

    На заметку: как правило, семена для газона такого типа подбираются  с 

точки зрения красоты листвы растений. Обязательное требование к ней – 

аккуратный вид и узость. Практически ни одна элитная смесь не обходится 

без овсяницы длиннолистой, овсяницы овечьей и овсяницы красной жесткой.  

    Износоустойчивой: 

а) достоинства: универсальность применения, износостойкость, 

минимальный уход, быстрые темпы роста, доступность с точки зрения цены; 

б) недостатки: отсутствие эффекта бархатистости, потребность в постоянных 

стрижках, высокий процент гибели растений при неправильном проведении 

стрижек (излишнем укорачивании растений). 
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    На заметку: как правило, в основе таких смесей лежат райграс, плевел, а 

также практически все виды широколистных дернообразующих травянистых 

растений. 

    Теневыносливой: 

а) достоинства: теневыносливость растений, доступная цена; 

б) недостатки: существенные не выявлены. 

    Смесью трав с микроклевером: 

а) достоинства: экологичность, отличная засухоустойчивость, 

нетребовательность в отношении уходового режима, отсутствие потребности 

во внесении удобрений, устойчивость к заболеваниям, подавление роста 

сорных растений; 

б) недостатки: на определенном этапе практически весь ваш газон состоит из 

микроклевера, неравномерность поверхности газона, слегка неаккуратный 

вид. 

 

Соответственно, если вы мечтаете о красивом, максимально 

засухоустойчивом газоне, остановитесь на последнем варианте. Для большой 

же семьи, предпочитающей активный отдых, идеальным выбором будет 

износоустойчивый газон. 

 

ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС 

http://zeleny-gorod.com/

