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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  НА 

УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ГАЗОНА «ПОД КЛЮЧ».                                                                                                                   
СЕЗОН 2020 . 

  

 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПО УСТРОЙСТВУ РУЛОННОГО ГАЗОНА: 
 

• ПОДГОТОВКА УЧАСТКА: ОЧИСТКА ОТ МУСОРА, СОРНЯКОВ, КАМНЕЙ, 

КУЛЬТИВАЦИЯ НА ГЛУБИНУ 15 - 20 СМ, ЛИБО СНЯТИЕ И ВЫВОЗ ЗАГРЯЗНЕННОГО 

ИЛИ ГЛИНИСТОГО СЛОЯ ГРУНТА 

 

• УКЛАДКА АНТИКРОТОВОЙ СЕТКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

• УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ И КАЧЕСТВА ПОЧВЫ: ДРЕНАЖ, ПЕСОК ИЛИ СУГЛИНОК, 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ  ГРУНТА; УДОБРЕНИЯ;  

 ТОЛЩИНА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ 10 - 15 СМ 

  

      °      ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА: ТЩАТЕЛЬНОЕ РАЗРАВНИВАНИЕ                   

ПОВЕРХНОСТИ, УПЛОТНЕНИЕ, СОЗДАНИЕ УКЛОНА 

 

 

• ДОСТАВКА СВЕЖЕГО РУЛОННОГО ГАЗОНА ИЗ ПИТОМНИКА И ВЫГРУЗКА РУЛОНОВ 

 

ДОСТАВКА РУЛОНОВ СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА УЧАСТКЕ 

БЫСТРАЯ УКЛАДКА В ДЕНЬ ДОСТАВКИ - ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 

ПРИЖИВАЕМОСТИ ГАЗОНА! 

 

•  УКЛАДКА ГАЗОНА ПО ТЕХНОЛОГИИ, ПРИКАТКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТАКТА 

ГАЗОНА С ПОЧВОЙ, ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЩЕДРЫЙ ПОЛИВ.  

ИЗБЫТОК ВЛАГИ НЕ СТРАШЕН! 

 

 Каждая технологическая процедура трудоемка и имеет десяток секретов. 

Правильное соблюдение технологии укладки газона обеспечит легкую 

приживаемость,   здоровый газон и его красивый внешний вид .                           

Вы можете делать  это самостоятельно, но мы рекомендуем профессиональную 

укладку нашими опытными специалистами.  

Берегите ваше время и силы! Закажите рулонный газон "под ключ" в ландшафтной 

компании "Green Star" 
 

 Цена на устройство рулонного газона формируется из 

 
Стоимости работ 

стоимости работ по подготовке места - грунтовые подготовительные работы 

стоимости  укладки рулонного газона и последующих работ соответственно технологии 

Стоимости материалов 

стоимости плодородного грунта и других земляных масс 

стоимости рулонного газона с доставкой и удобрений 
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Комплекс работ требует индивидуального расчета для конкретного участка 

 

Разные участки требуют разной подготовки. 

Для относительно ровной поверхности участка с легким садовым или песчаным 

грунтовым основанием следует провести культивацию, то есть рыхление почвы с 

подрезанием сорняков  на глубину растительного слоя (обычно до 15 см), выравнивание, 

выбор сорняков, финишное выравнивание и уплотнение поверхности катком или 

виброплитой. 

 Стоимость за квадратный метр такой подготовки участка под газон   от 165 руб./м2 : 

Культивация       50 руб/м2 

Удаление сорняков   20 руб/м2 

Выравнивание поверхности    70 руб/м2 

Уплотнение       25 руб/м2 

Итого: 165 руб/м2 

Другие типы грунтового основания относятся к сложным. Это засоренные 

строительным мусором участки, заросшие дерниной и кустарниковой порослью, 

глинистые почвы, целинные земли. Проведение подготовительных грунтовых работ на 

небольшой территории без привлечения техники будет стоить  от 220 руб/м2.  

Стоимость грунтовых подготовительных работ увеличится с привлечением техники - 

_трактора-погрузчика. 

Стоимость устройства посевного газона на подготовленное основание  150 руб/м2: 

внесение удобрений, посев семян, заделка и мульчирование граблями на глубину 2-4 см, 

прикатывание, 1-й покос, подсев. 

Семена газонных трав 350 - 450 руб/кг. Расход семян 6 - 8 кг на 100 м2. 

Норма внесения минеральных удобрений: 

азотных   300 - 600 гр. на сотку 

фосфорных   300 - 400 гр. на сотку 



калийных   400 - 600 гр. на сотку 

Итак,  соединение минеральных удобрений  «для посева» в количестве примерно 2-4 кг на 

каждые 100 м2 (удобрение следует смешивать с почвой). 

Такое количество питательных веществ в расчете на использование растениями в первые 

1 - 2 месяца развития. Не следует вносить удобрения в расчете на несколько лет действия. 

Стоимость устройства рулонного газона на подготовленное основание  180 - 200 

руб/м2: 

внесение и заделка удобрений, прикатывание почвы катком повторно, укладка рулонов по 

технологии , подрезка краевых элементов, прикатка поверхности, тщательный полив , 1-й 

покос. Перед укладкой рулонного газона может также потребоваться устройство 

прослойки из песка.  

Монтаж георешеток на склоне  от 150 руб./м2 

Устройство рулонного газона на склоне от 3 до 20 градусов - коэффициент от 1,6 до 2,4 за 

м2 

1. площадь рулона — 0,8 м²; 

2. размер рулона — 0,4 * 2,0 м; 

3. вес рулона в зависимости от влажности грунта — 18-25 кг; 

4. размер поддона — 1,0 * 1,2 м; 

5. вес поддона — 1000-1600 кг; 

6. упаковка — стретч-пленка; 

7. количество рулонов на поддоне — 65 шт. 

                                                     

 

Наименование 

Цены  руб / м² 

 

 

Устройство  рулонного газона на готовое основание (без 

стоимости рулонов газона) 

 

Устройство  рулонного газона "под ключ"( подготовка 

основания, внесение удобрений, рулоны газона, их укладка; без 

стоимости грунта) 

 

 
От 180  

 
ориент. 600  

 
 

 

* Доставка рулонов из питомника рассчитывается индивидуально и дополнительно, 

зависит от объема груза и километража пути 

* Стоимость услуги указана без стоимости плодородного грунта, удобрений и кротовой 

сетки. Завоз грунта по договоренности 



* Гарантия на произведенные работы и материалы  1 год при правильной эксплуатации и 

автоматической системе полива  

* Скидка предусматривается для больших площадей  

Своим  заказчикам мы рекомендуем рулонные газоны от производителя - компании 

"Русские газоны"- лидера по производству рулонного газона.  

Их отличает: 

• оптимально высокая плотность побегов – от 10000 до 15000 на кв.м.; 

• высокая динамометрическая прочность дернины 6-10 кгс/дм: рулон не рвется и не 

повреждается, годится для скорой эксплуатации; не боится морозных зим и талых вод 

 

Рулоны производят разных видов для разнообразных потребностей: 

Пикник - многофункциональный газон; состав: 100% Jumpstart, Fielder, Bluechip 

Эталон - многофункциональный газон; состав: 100% мятлик Bluechip, Nuglade, Ewerest, 

Impact 

Парковый - для затененных участков; состав: 80% овсяница и 20% мятлик сортов SR 3150, 

SR 5100, SR 5200    (F.rubra), SR 2284 (Poa pratensis) 

Де Люкс - для статусных участков и спортивных полей; состав: 100% мятлик Award, 

Impact, Midnight 

Перечисленные газоны - это газоны 3-х летки.  
Вам нужно больше информации? 

Будем рады ответить на все ваши вопросы по телефонам и в офисе: 

тел: 8( 917) 711 38 05, 8(83 62)  38 38 13 

Йошкар-Ола, ул. Чехова,  д. 70, офис 303 б 

 

Директор Ландшафтной компании "GreenStar"       Ахатова Н.Г.                   март 2020 г.                 

http://www.gazony.com/

