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Варианты использования искусственной травы  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ  

Искусственную траву можно использовать в интерьере квартире, на террасах и балконах, на 

приусадебном участке, при оформлении детских площадок, спортивных площадок, стадионов, 

при создании уникальных композиций ландшафтного дизайна.  

Искусственный газон является приемлемой и привлекательной альтернативой натуральному 

травяному покрытию. 

✓ ПРАКТИЧНОСТЬ 

✓ ЛЕГКОСТЬ УХОДА  

✓ ЭКОНОМИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Искусственная трава

Бетон

Песок

Асфальт

Щебень 
и песок

МОНТАЖ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ 

• ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ  

Искусственная ландшафтная трава, как современная альтернатива натуральному газону 

широко используется в оформлении садов, площадок и участков разного типа. По-

настоящему качественный продукт сложно отличить от настоящей травы, при том, что его 

укладка будет менее затратная в вопросе времени и средств. Искусственная трава для 

декора не требует специального ухода, стрижки и полива, а грамотный выбор покрытия и 

укладка позволят вам долгие годы наслаждаться зеленью на участке. 

• МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УКЛАДКИ 

Чтобы произвести монтаж ландшафтной травы необходимы 

материалы: 

• Искусственная трава для декора и ландшафта. 

Количество материала рассчитывается в зависимости от 

площади объекта; 

• Клей для искусственной травы; 

• Шпатель или валик для нанесения клея;  

• Шовная или стыковочная лента; 

• Резиновые грабли или резиновая щётка; 

• Монтажный или канцелярский нож; 

Расчет необходимого материала должен основываться на площади покрытия, а также 

особенностях участка и профессионализме мастеров. Если у Вас площадка квадратной или 

прямоугольной формы, то можно ориентироваться на размеры длины и ширины. Если 

площадка «не правильной» формы или имеет выступы и закругления, то материала следует 

приобрести больше на 3 – 7% в зависимости от сложности площадки. Если Вы самостоятельно 

укладываете искусственную траву и делаете это впервые, то лучше приобрести материалы с 

небольшим запасом. 

• ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ: 

 НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ: 

Основанием для укладки искусственной 

травы на свежем воздухе может быть: 

 

• Бетон 

• Асфальт 

• Песок утрамбованный 

• Щебень + песок утрамбованные слоями 

 



Варианты использования 

 искусственной травы  в интерьере 

В ПОМЕЩЕНИИ: 

✓ Дерево 

✓ Бетон или асфальт 

✓ Резиновое рулонное покрытие 

Для укладки в помещении идеальным основанием будет 

деревянное или бетонное основание, предварительно 

качественно отшлифованное.  

Если есть желание сделать покрытие 

шумопоглощающим и более мягким, то под 

искусственную траву нужно положить рулонное резиновое 

покрытие 6мм или 8мм высотой.  

Основание должно быть ровным, сухим и чистым. 

 

• ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  

 

 

На даче или приусадебном участке 

• Перед укладкой покрытия на земле, изначально 

нужно её хорошо подготовить, то есть избавиться от 

сорняков и камней, обработать специальным 

раствором, который будет препятствовать 

прорастанию сорняков и хорошо выровнять, и 

утрамбовать поверхность виброкатком или 

виброплитой. 

 

На бетонное или асфальтовое основание 

• Если предполагается бетонное или асфальтовое 

основание, то оно должно быть заранее положено с 

уклоном в 1-2 градуса от центра – это позволит 

свободно отходить воде и препятствовать образованию 

луж на покрытии. 

 

На спортивных и детских площадках 

•  Устройство основания всегда начинается с подготовки 

основания под инертные материалы (песок, щебень 

отсев) по всей площади укладки искусственной травы. 

Далее производится засыпка инертных материалов 

слоями (в соответствии с проектом): пространство 

заполняется песком, затем щебнем и гранитным 

отсевом. Каждый слой должен быть хорошо 

утрамбован виброкатком.  

 

 

 



• ПРОЦЕСС УКЛАДКИ 

После подготовки основания можно приступать к работам по укладке искусственной травы. Для 

достижения качественного результата необходимо соблюдать правила:  

• основание должно быть сухим, 

• погода должна быть сухой и теплой,  

• среднесуточная температура не ниже 10 

градусов по Цельсию. 

Этапы укладки ландшафтной травы: 

1. Разметка площадки для укладки. Определитесь с зоной 

укладки ландшафтной травы. Для точности укладки будет 

удобно очертить или символически обознаться территорию 

предполагаемой укладки.  

2. Раскатка рулонов. На подготовленной территории 

раскатайте все рулоны ландшафтной травы и оставьте их 

на 6-8 часов. Они должны отлежаться и выровняться. 

3. Склейка рулонов по стыкам. При необходимости 

соединения двух рулонов искусственной травы, 

аккуратно подрежьте их края. Рулоны должны лежать 

вплотную друг к другу. Там, где планируется склейка 

стыков нужно завернуть края наверх, на 

образовавшемся месте положить шовную ленту, на 

неё нанести специальный двухкомпонентный клей 

для искусственной травы. Затем края травы 

развернуть на прежнее место, т.е. стык к стыку. По 

образовавшемуся шву для лучшего сцепления 

можно пройтись чистым валиком. 

4. Затвердевание клея. После склейки всех стыков 

перед эксплуатацией искусственной травы, 

полученное покрытие должно пролежать, без воздействия, не менее 12 часов – это время для 

затвердевания клея. 

5. Подгонка покрытия по нужному размеру. После того 

как клей затвердеет, нужно проверить укладываемую 

площадку и подрезать ландшафтную траву в 

соответствии с обозначенной вами территорией.  

6. Закрепление. В большинстве случаев искусственную 

траву не крепят к основанию, т.к. она сама по себе 

тяжёлая и обладает довольно жёстким основанием, 

что не позволяет ей сминаться и заминаться. Но в 

некоторых случаях всё же следует закрепить 

покрытие из искусственной травы. По периметру 

покрытие фиксируется скобами для искусственного 

газона. 

7. Прочёсывание ворса. Расчешите ворс искусственной 

травы с помощью резиновой щётки. Всё, покрытие из 

искусственной травы готово к эксплуатации!  



Если вы планируете использовать ландшафтную искусственную траву для мини футбола и 

других видов спорта, а также для улучшения «стойкости» ворса мы рекомендуем произвести 

отсыпку травы: 

1. Для отсыпки используется кварцевый обкатанный прокаленный песок различных фракций. 

Наиболее распространенным в использовании является 

кварцевой песок фракцией 0,3-0,6 мм. Пылевидные 

фракции не допускаются. Количество и фракция песка 

зависит от вида искусственной травы. 

2. Засыпка искусственного газона песком производится только 

в сухую погоду. Отсыпка возможна с использованием 

специальных механизмов или подручных приспособлений. 

Необходимо равномерно распределить кварцевый песок на 

искусственном газоне. Затем прочесать газон, давая 

возможность песку осесть внутрь искусственного газона. 

 

3. Завершающий этап в укладке искусственного газона – 

отсыпка резиновыми гранулами. Для засыпки 

рекомендуется использовать резиновые или каучуковые 

гранулы фракцией 1-3 мм. После засыпки необходимо 

повторно расчесать искусственной газон для осадки 

резиновых гранул. 

4. Через некоторое время (3-6 месяцев эксплуатации) можно 

производить дополнительную засыпку резиновыми 

гранулами для того, чтобы достигнуть рекомендованной 

высоты газона, находящегося над засыпкой (10-15 мм).  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ  

• ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ ДЛЯ ДЕКОРА И 

ЛАНДШАФТА: 

Искусственная трава для декора и ландшафта довольно 

проста в эксплуатации и уходе. 

1. Если покрытие на улице, то его можно промывать водой из 

шланга раз в неделю (чаще или реже, в зависимости от 

Вашего желания). Если трава находится в помещении, то пыль 

собирать можно с помощью мокрой тряпки. 

 

2. Покрытия из искусственной травы в помещении или на улице 

время от времени желательно прочёсывать пластмассовой 

или резиновой щёткой. Крупный мусор собирать руками. 

 

3. Любые горячие предметы, например, огонь или сигареты 

могут повредить покрытие. Поэтому не рекомендуется 

рядом разжигать костер и курить; 

 

 



4. Не допускается попадания на газон стекла или жевательной резинки; 

 

5. В случае попадания на газон снега, не нужно его сразу же убирать, а лучше дождаться таяния;  

 

6. Различный садовый мусор убирается с помощью специальных граблей, пылесосом или 

вручную; 

 

7. Если покрытие серьезно загрязнится, то мусор можно убрать при помощи шланга с высоким 

давлением. При сильном повреждении участка, его можно просто вырезать и на его место 

уложить новый кусок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Каменскволокно» 

 

347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1. 

Телефон отдела продаж: 8(86365) 23-2-73; 

8(86365) 23-2-89; 

8(86365) 23-1-91. 

info@aramid.ru 

 

WWW.ARAMID.RU   WWW.SHOP.ARAMID.RU  

8-800-200-3177 

Зелёный газон круглый год! 

mailto:info@aramid.ru
http://www.aramid.ru/
http://www.shop.aramid.ru/

