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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
РУЛОННОГО ГАЗОНА

Прайс-лист на рулонный газон, сезон 2021 г.
Тип газона

Универсальный

Премиум Грин

Партерный

Состав и свойства
Обладает упругой дерниной, не
боится засух и морозных зим,
различных механических
нагрузок, а также
переувлажнения и затопления
талыми водами. За счет
оптимального соотношения
четырех сортов мятлика
лугового он имеет красивый
внешний вид как на участках со
слабым освящением, так и в
местах с прямыми лучами.
Состав: 25%-Bluechip:25%Everest:25%-NuBluePlus:25% Full Moon
Возраст газона – 2 года.
Густой покров газона,
изумрудно-зеленого цвета по
своим эстетическим
свойствам совсем не уступает
партерному газону, но менее
прихотлив, выдерживает
нагрузки, любые капризы
погоды, медленнорастущий,
обладает очень упругой
дерниной. Лучший выбор для
требовательного клиента.
100% мятлик американской
селекции.
30% - SR2284;
30%-Sudden Impact;
15%-Jumpstart;
25%- Skye.
Возраст газона – 3 года
Элитное покрытие класса
люкс. Его характеризуют
устойчивость к морозам,
высокие эстетические
качества, густые дерн и
травостой. Не прихотлив к
механическим нагрузкам.
Состав: 100% мятлик
25% Award;
25% Sudden Impact;
25% NuGlade;
25% FullMoon.
Возраст газона – 3 года.

Стоимость

100 руб./рулон
125руб./м2

116 руб./рулон
145 руб./м2

128 руб./рулон
160 руб./м2

Фото

Парковый

Это двухлетняя трава с
сформированным дерном,
которую можно укладывать на
городских территориях с
ощутимым недостатком
солнца (парки, сады, аллеи), а
также на приусадебных
участках, где газон находится
в тени дома, под тентом, в
сени деревьев и так далее.

56 руб./рулон
70 руб./м2
(до 31 мая!)

Состав
20% мятлик Barimpala (Poa
pratensis) и 80% овсяница
красная жесткая Bargrin II
(Festuca rubra comutata)

Спортивный

Городской

Спортивные газоны способны
без вреда для себя переносить
большие механические
нагрузки. Благодаря
максимально однородному и
равномерному травянистому
покрову спортивный газон
пригоден для низкого
скашивания. По качественным
характеристикам такое живое
покрытие прочнее и
устойчивее, чем универсальные
и городские газоны, по
эстетическим —
приравнивается
к партерному типу. Состав:
100% мятлик (Poa pratensis)
25% Award;
25% Impact;
25% Midnight;
25% Everest;
Возраст газона – 3 года.
Уступает по эстетическим
свойствам, что
компенсируется его ценой и
простотой в уходе. Покрытие
состоит из мятлика лугового
сортов Impact, Bluechip,
Nuglade, Ewerest (по 25%
каждый). В траве может
быть незначительная примесь
злаковых и сорных трав.
Быстро приживается,
устойчив к вытаптыванию и
механическим нагрузкам.
Возраст 2 года

144 руб./рулон
180 руб./м2

80 руб./рулон
100 руб./м2
(наличие
уточняйте)

- В прайс-листе представлены розничные цены до 1000 м2
- При заказе более 1000 м2 скидка от 10%
- Ландшафтным и строительным компаниям индивидуальные условия сотрудничества!
- При заказе свыше 1 га (10 000м2) условия оговариваются отдельно.
- Действует накопительная система скидок!
- Минимальная партия заказа 50м2


Отгружается газон в рулонах размером 0,4 х 2,0 м (площадь — 0,8 м2);



Отгрузка производится как в выходные, так и в будни. Без очередей и задержки;



Вес одного рулона — от 15 до 25 кг, в зависимости от влажности почвы;



Размер одного поддона 1 х 1,2 м;



Вес одного поддона — от 1000 до 1600 кг;



Количество на поддоне: 50 м2 или 63 рулона;



Поддоны, упаковка (стрейч-пленка) и погрузка включены в стоимость газона;



Осуществляем поставки в любой регион России и СНГ;



Так же наша компания предоставляет полный комплекс услуг по укладке рулонного газона и
сервисному обслуживанию.

