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Прайс-лист «Натуральный газон»: 
 
Предоставляем гарантию на все виды продукции, предлагаемой нашей компанией. Для 
оптовиков и озеленителей предлагаем особые условия сотрудничества. 
 
Рулонный газон, стандартный (0,4 х 2 м)  
Отгрузка натурального рулонного газона производится в стандартных рулонах размером 
0,4 х 2,0 м (0,8 м2) поддонами (63-и газонных рулона), такого объема хватает чтобы 
заложить 50,4 м2 (полсотки). В зависимости от погодных условий, вес одного 
стандартного рулона составляет 16-21 кг, при этом вес одного полного поддона 
приблизительно равен 1250-1450 кг.     

Код Рулонный газон 
Стоимость, Руб. 

1 кв.м.2   1 рулон  

0353 Спортивный газон 180,00 144,00 

0354 Стандартный газон 135,00 108,00 

0350 Элитный/Партерный газон 165,00 132,00 

0342 Эконом газон3 120,00 96,00 

0351 Универсальный газон нет в наличии 

0352 Теневыносливый газон нет в наличии 

0341 Парковый газон нет в наличии 
1 Цена указана для объема от 300 м2 без учета стоимости доставки. 
2 При оптовом заказе газона от 1500 м2 действует гибкая система скидок. 
3 Цены указаны для объема от 5000 м2 без учета стоимости доставки. 

Минимальный объем заказа 50 м2 или 1 поддон (63 рулонa) 
Меньшее количество газонной травы в рулонах Вы можете приобрести самовывозом с 
территории питомников компании «Натуральный газон».  
При заказе от 5 000 м2 — договорные цены.  
 
2. Сертифицированный почвогрунт  
Сертифицированный почвогрунт (сертификат МЭР) с высокой плодородностью, широко 
используется при проведении работ по озеленению и благоустройству территорий , слу-
жит обязательной основой для устройства посевных и рулонных газонов в Москве и МО. 

Код Наименование Цена1, руб.  Ед.изм.  

0356 Растительный грунт 2-х компонентный От 950,00 руб./м3 

0357 Плодородный грунт 3-х компонентный От 1000,00 руб./м3 

0358 Песчано-гравийная смесь (ПГС) От 800,00 руб./м3 

0359 Песок карьерный От 650,00 руб./м3 
  
1 Цена указана с учетом НДС, но без учета стоимости доставки. 



Цены сезона 2023 г. 2 СХП «Натуральный газон», Москва 

 

3. Биомат «Сухой газон» 
 
Биомат — отличная защита грунта от ветра и дождя. Биомат представляет собой много-
слойную разлагающую основу, производимую из нетканого иглопробивного чистого на-
турального льняного полотна . Между слоями полотна уложена смесь из семян газонных 
трав, включены питательные вещества (минеральные и органические удобрения, стиму-
ляторы роста растений, почвообразующие бактерии) и удерживающие влагу компоненты.  
Применяется для быстрого восстановления нарушенного почвенно- растительного слоя 
от процессов эрозии и укрепления грунтовой поверхности откосов, насыпей и склонов 
(до 30º и более), сложенных песчаными и глинистыми грунтами, а также для слабодре-
нированных, заболоченных и подтапливаемых сложных грунтовых поверхностей. 

 
Хранится биомат в сухом месте при температуре не ниже 0°С, срок хранения до 3-х лет. 

 
Параметры биомата: ширина 1600 мм, длина 25 м, вес 30 кг. 
 

Код Наименование Цена1, руб.  Ед.изм.  

0361 Биомат БТ-СО/60 От 110,00 Масса семян 60 г/м2 

0362 Биомат БТ-СО/80 От 120,00 Масса семян 80 г/м2 

0363 Биомат БТ-СО/100 От 130,00 Масса семян 100 г/м2 

0364 Биомат БТ-СО/120 От 145,00 Масса семян 120 г/м2 
   
1 Цена указана без учета стоимости доставки.  

 
Примечание (монтаж): При приобретении биоматов следует учитывать, что стыковка 
отдельных полос биомата осуществляется путем укладки полос внахлест друг на друга. 
Величина нахлеста составляет 5-10 см. При необходимости (например, слишком крутой 
склон) биомат по краям и в местах нахлеста закрепляется специальными крепежными 
элементами. Их количество определяется из расчета 5 шт. на 10 м2 биомата. Крепежные 
элементы поставляется с биоматом, только если это оговорено дополнительно! 

 
Рекомендации по укладке: Наиболее благоприятное время для укладки биомата весен-
ний период, после схода снежного покрова и оттаивания слоя сезонного промерзания, 
при температуре воздуха +5°С и выше. Укладку биомата в период перехода среднесуточ-
ной температуры через 5°С производят в сухую погоду (отсутствие осадков). 

 
Надеемся на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество. 

 
Компания СХП «Натуральный газон» 

WhatsApp: +7  (909) 998-16-16 
+7 (901) 538-98-30  

Сайт: https://www.natural-grass.ru 


