
Предлагаем Вашему вниманию простые правила, которые помогают быстро установить 
модули газонной решётки и создать на Вашем участке уют и порядок. 
Наши рекомендации будут полезны обладателям участков с уклоном не больше 5%. Основной 
принцип работ: трамбовка по мере необходимости, чтобы водопроницаемость была 
максимальной!

Подготовка основания:

Как устанавливать газонную 
решетку: подробная инструкция 
с описанием и фото!
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Гибкое решение самых сложных задач! 

1
Следует обеспечить стабильность грунта, то есть где требуется 
выполнить утрамбовку. Главным моментом остаётся сохранение 
водопроницаемости грунта.

A. Степень трамбовки и толщина основания: определяется по 
характеру нагрузки, который предполагается на этом участке. Для 
проезжей части рекомендуемая толщина основы от 20 до 40 см, для 
пешеходной зоны параметры ниже.
B. Слой песка и гравия: поверх основания нужно уложить сыпучий 
материал толщиной слоя от 3 до 5 см.

Установка панелей
2На этом этапе выбирают порядок расположения сотовидных 

модулей. Панели укладывают рядами или в шахматном порядке. 
Отдельные части покрытия соединяются 
при помощи замковых узлов на их кромках.

Подрезка: 3
Чтобы оформить место вокруг круглых форм или конструкций на 
участке, можно прибегнуть к подрезке модулей решётки обычными 
режущими инструментами.
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Маркировка:4

При необходимости обозначить определённые места, можно 
нанести разметку на газонной решетке. Для этого достаточно 
ячейки заполнить сыпучими материалами нужного цвета. 

Установка бордюра:
5

Этот шаг можно пропустить счастливым обладателям 
плотного грунта. В зависимости от характеристик почвы, 
дизайнерского решения или условий эксплуатации газона 
может понадобиться ограждение из бордюра.

Заполнение решетки:
6 Для высадки травы следует засыпать дёрн или субстрат. 

Делают это в 2 этапа: первый раз до просеивания семян 
травы, второй раз подсыпают уже поверх семени. 
Для ускорения прорастания и приживаемости травы участок 
рекомендуется полить. Слой дёрна и субстрата должен быть 
на уровне высоты кромок решетки, которые будут защищать 
его при движении пешеходов и транспорта.

Прорастание травы: 
7В этот период засаженную газонную решетку регулярно 

поливают, а вот автомобильное движение пока запрещено, 
иначе хрупкие ростки не успеют окрепнуть. Эксплуатация 
автомобилем разрешена сразу, если для заполнения 
использовался дёрн с растущей травой.

Уход:
8 Регулярный полив, и выкашивание по необходимости 

создают аккуратный вид газона. Не забывайте периодически 
удобрять и подкармливать траву, так цвет травы будет 
оставаться сочным и насыщенным.

Вот так просто при помощи газонной решётки сделать уютным 
любой двор. Заказывайте материалы на нашем сайте, а если 
не можете сделать выбор или нужна бесплатная консультация, 
набирайте наш номер!
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