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Обслуживание частнОй ливневОй 
канализации

Уход за растительностью на территории 
вашей ливневой канализации помогает 
поддерживать ее внешний вид и 
исправное функционирование. 

Где найти
Вся растительность на 
территории ливневой 
канализации. Стандарты 
относительно растительности 
можно узнать в местных 
органах власти.
До
На этой канаве высота травы 
достигает 25 см (10 дюймов) и 
растут сорняки.

когда проводить 
работы
Регулярный уход требуется 
круглый год и зависит от 
сезона.
После
Трава скошена до высоты 
12 см (5 дюймов), а ее обрезки 
выброшены или сдуты 
воздуходувкой на склоны. Все 
сорняки вырваны.  

При проектировке ливневой канализации учитывалось, 
что на ее территории будут расти определенные растения. 
Уход за растительностью на территории ливневой 
канализации требует постоянного внимания в течение 
всего года. Чтобы узнать больше о требованиях к 
растительности и перед тем, как использовать какие-либо 
гербициды, обратитесь в местные органы власти.

Растительность 
в канавах и 
водоемах 

Для получения дополнительной 
информации и технической 
помощи посетите:
www.stormwaterpartners.com/facilities



Contact Contáctenos  

Свяжитесь Tiếp xúc Kokori:
www.stormwaterpartners.com/contact
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трава. Высота травы на склонах 
не должна превышать 30 см 
(12 дюймов), а на дне канавы — 
8–15 см (3–6 дюймов). Удаляйте 
растительность вокруг строений.

сорняки. Определяйте 
сорняки, чтобы узнать, как лучше 
с ними бороться. Перед тем 
как использовать какие-либо 
гербициды, обратитесь в местные 
органы власти.

Оголенные участки. 
Уложите дерн, засейте семена 
травы или выполните гидропосев. 
В результате вырастет  
густая трава. 

Деревья. Удаляйте деревья 
как можно раньше. Чтобы 
некоторые деревья не пускали 
отростки, может потребоваться 
гербицид. По вопросам 
использования гербицидов 
обратитесь в местные  
органы власти.

Обслуживание частнОй ливневОй 
канализации

что понадобится: 
•	 перчатки и средства индивидуальной 

защиты;
•	 газонокосилка — несамоходная или 

садовый трактор;
•	 триммер;
•	 секатор;
•	 грабли или воздуходувка.
Для сильно заросших участков может 
потребоваться машина для расчистки 
и/или экскаватор.

Примечания:  _____________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Список подрядчиков можно найти на веб-странице 
www.stormwaterpartners.com/contractors
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