ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

ГАЗОНОКОСИЛКА ИЛИ ТРИММЕР,
бензиновая или электрическая?

На улице тает снег и бегут ручьи, а мы мечтаем о приближающем
ся лете, об отдыхе под теплым солнышком на красивой зеленой
лужайке, о том, как бы пройтись босиком по травке...
Но, как известно, травка растет и ее нужно косить. Для обработки
газона необходимо позаботиться о газонокосилке. Какую газоно
косилку приобрести, электрическую или бензиновую, решать вам,
но хотелось бы напомнить несколько преимуществ и недостатков
различных типов газонокосилок.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ГАЗОНОКОСИЛКИ
Размер и вид газона
Для небольших газонов подойдет электрический триммер, лучше
с верхним расположением двигателя.
Газоны средних размеров лучше стричь газонокосилками на коле
сах. Электрические газонокосилки имеют ограниченный радиус
действия изза удлинителя, бензиновые косилки более производи
тельны и применяются на газонах размером больше 6 соток.
Запомните, что стрижка каждых 1000 кв. метров газона означает,
что вы пройдете пешком два или три километра. Так что самоход
ные газонокосилки становятся интересным вариантом.
Как часто я подстригаю газон?
Выбор режущей системы определяется типом газона и частотой
его стрижки. Системы с задним и боковым выбросом могут приме
няться для более высокой и дикой травы, для жестких видов трав и
для редко стригущихся газонов.
Нужен ли мне сборный контейнер?
Газонокосилки со сборным контейнером экономят время и не тре
буют последующей уборки, они могут использоваться для листьев,
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веток, сорняков и т.п. Сборка в контейнер удобна, если вы хотите
избежать аллергических реакций на траву и уменьшить распро
странение семян сорняков.
Преимущества и недостатки различных режущих систем
Сборка травы в контейнер
+ В результате обеспечивает чистоту
+ Предотвращает распространение семян сорняков
+ Предотвращает излишнее внесение удобрений
– Газон требует дополнительной подкормки
– Собранную массу следует высыпать из контейнера, вывозить
и превращать в компост
– Слой гумуса с каждой стрижкой становится чуть тоньше
Боковой выброс
+ Срезанная трава разбрасывается лучше
+ Можно обрабатывать большие объемы и более жесткую траву,
чем при сборном контейнере и при мульчировании
– Могут разбрасываться камни и трава
Приобретая садовую технику, не забывайте о расходных матери
алах к ним. Корд для триммера, нож для газонокосилки. Перед
началом сезона сделайте профилактику уже имеющегося садового
инвентаря.
И главное – будьте деликатны по отношению к соседям!
Выбирайте подходящее время для стрижки. Например, если у вас
мощная газонокосилка, избегайте работы по вечерам и в выход
ные дни.
Помните, что окружающие вас люди могут быть чувствительны к
переносимой по воздуху травяной пыли.

