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ТРАВОСМЕСИ ДЛЯ КОТТЕДЖНОГО И ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
№
1

Наименование вида. Состав.
Норма высева гр./м2

Краткая характеристика
травосмеси

АСП - КЛАССИЧЕСКИЙ Партерный газон.
Мятлик луговой

АСП - СПОРТИВНЫЙ Устойчив

к вытаптыванию и нагрузкам. 30 - 40

Мятлик луговой
Райграс многолетний (Фестулолиум)

АСП - СОЛНЦЕПЕК

286

Травовсмесь с отличной устойчивостью к вытаптыванию.
Хорошо подходит для спортивных полей и площадок с высокой
интенсивностью использования.

Овсяница красная

3

380

Классический английский партерный газон, нежно-зеленого цвета.
Высевают на нейтральных почвах.

Овсяница красная

2

30 - 40

Отпускные цены
руб. за кг

316

30 - 40

Овсяница тростниковая
Овсяница красная

Травовсмесь с отличной устойчивостью к засушливым участкам.

Райграс многолетний (Фестулолиум)
Мятлик луговой
4

АСП - ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЙ 30 - 40

346

Овсяница красная красная

Травовсмесь с отличной устойчивостью к затененным участкам.

Овсяница красная жесткая
Овсяница овечья
5

АСП - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Для
Овсяница красная
Мятлик луговой
Райграс многолетний (Фестулолиум)
Тимофеевка луговая

6

Тимофеевка луговая

залужения придорожных газонов. 30 - 50

Райграс многолетний (Фестулолиум)
Тимофеевка луговая
Кострец б/о (Ежа)
8

АСП - ОТКОС (ДЗО) Для

145

Тимофеевка луговая
Донник желтый (белый)
Овсяница луговая
Райграс многолетний (Фестулолиум)
Райграс однолетний

АСП - ОСЕННЯЯ ПОЗДНЯЯ

Нет

Морозостоек, выносит подтопление и засуху. Не требователен к почвам,
высевается в загрязненных городских районах.

быстрого задернения откосов. 30 - 50

Кострец б/о (Ежа)

9

города. 30 - 50

Оптимален для городских дворов, садов и бульваров. Засеянные участки
в течение 10 дней покрываются нежно-зеленым ковром, а к середине
июня образуется прочный густой травостой. Выдерживает засуху и
подтопление, морозоустойчив Устойчив к вытаптыванию. Этот состав
можно высевать на любых типах почв.

Райграс многолетний

АСП - ОБОЧИНА Для

185

Для парадных лужаек около дома, игровых и детских площадок. По
газону можно гулять и устраивать пикники. Выдерживает затенение,
некоторое переувлажнение и засуху. Морозоустойчив. Отличается
хорошей всхожестью и равномерным отрастанием после скашивания.
К почвам нетребователен, долговечен.

АСП - МЕГАПОЛИС Декоративный газон для
Фестулолиум (овсяничного типа)

7

садово-паркового газона. 30 - 50

Нет

Быстро и надежно закрепляет откосы. Морозостоек, хорошо выносит
засуху. Долговечен, не требователен к почвам. Высевают в
загрязненных районах. Для интенсивного развития закрепляющей
корневой системы, в первые два года эксплуатации газон желательно
не прокашивать.
Для строительных объектов. 50 - 60

125

Возможность получить ровный зеленый газон в самый поздний
вегетационный период, когда остальные травосмеси не обеспечивают
озеленение сдаваемых строительных объектов.
Для реализации этого проекта необходимо проведение специальных
агротехнических приемов.

