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СХП «Натуральный газон», Москва

Прайс-лист на трехлетний готовый газон в рулонах,
оптовые цены сезона 2018 года, I полугодие:
Вид рулонного газона

1

Объем
оптовой закупки
(в кв.м.)

Цена2 за кв.м.
с учетом НДС 18%
(руб.)

«Спортивный» газон (мятлик луговой – 100 %, USA)
Сорт (0353): 40% Blueberry Kentucky Bluegrass, 35% Moonlight SLT Kentucky Bluegrass,
25% Prosperity II Kentucky Bluegrass
Насыщенный изумрудный цвет.
Используется для создания площадок, подлежащих
эксплуатации (футбольные поля, теннисные корты,
гольф поля, ипподромы), где требуется хорошая
выносливость и способность к быстрому отрастанию.

от 1 500 до 5 000

130

свыше 5 000

цена договорная

«Элитный» [Партерный] газон (мятлик луговой – 100 %, USA)
Сорт (0350): 25% Blueberry Kentucky Bluegrass, 40% Midnight Kentucky Bluegrass,
35% Prosperity Kentucky Bluegrass
Однородный тёмно-зелёный цвет.
Отличается особенно красивым травяным покровом
за счет использования высококачественных сортов
мятлика лугового. Используются для украшения и
облагораживания приусадебных территорий и дач, у
главных входов в парки, вдоль улиц, на площадях.

от 1 500 до 5 000

115

свыше 5 000

цена договорная

«Теневыносливый» газон (мятлик луговой – 100 %)
Сорт (0352):30% Sudden Impact Kentucky Bluegrass,30% Bluechip Kentucky Bluegrass,
30% Rugby II Kentucky Bluegrass,10% Jumpstart Kentucky Bluegrass
Равномерный зелёный цвет.
Плотный и красивый однородный дерн.
Хорошая переносимость коротких стрижек.
Выдерживает умеренные механические нагрузки.
Используется на открытых территориях, детских
площадках, площадках для игр.

от 1 500 до 3 000

120

свыше 3 000

цена договорная

«Стандарт «Люкс»» газон (мятлик луговой – 100 %)
Сорт (0355):30% Sudden Impact Kentucky Bluegrass,30% Bluechip Kentucky Bluegrass,
30% Rugby II Kentucky Bluegrass,10% Jumpstart Kentucky Bluegrass
Равномерный зелёный цвет.
Плотный и красивый однородный дерн.
Хорошая переносимость коротких стрижек.

от 1 500 до 5 000

105

Отгрузка производится в стандартных рулонах 0,4*2,0м (0,8 м2) в палетах размером 1,0*1,20 м (63 рулона).
Услуги автопогрузчика и тара (поддоны) предоставляются бесплатно!
2
Затраты на доставку не входят в стоимость газона и оговариваются отдельно.
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Выдерживает умеренные механические нагрузки.
Используется на открытых территориях, детских
площадках, площадках для игр.
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свыше 5 000

цена договорная

«Стандартный» газон (мятлик луговой – 100 %)
Сорт (0354):30% Sudden Impact Kentucky Bluegrass,30% Bluechip Kentucky Bluegrass,
30% Rugby II Kentucky Bluegrass,10% Jumpstart Kentucky Bluegrass
Равномерный зелёный цвет.
Плотный и красивый однородный дерн.
Хорошая переносимость коротких стрижек.
Выдерживает умеренные механические нагрузки.
Используется на открытых территориях, детских
площадках, площадках для игр.

от 1 500 до 3 000

100

свыше 3 000

цена договорная

«Универсальный» газон (мятлик луговой - 80 %, овсяница красная – 20 %)
Состав (0351): 30% Sudden Impact Кentucky Bluegrass, 30% Bluechip Kentucky Bluegrass,
20% Rugby II Kentucky Bluegrass,20% SR 5250 Creeping Red Fescue
Равномерный однородный зелёный цвет.
Универсальные качества в сочетании с высокой
приспосабливаемостью позволяют использовать его
на разных участках: и с незначительной
затененностью и на открытых солнечных
территориях, в озеленении садов и скверов, на
территориях, граничащих с лесополосой.
Не нуждается в сложном уходе.
Название этого типа газона непосредственно
связано с его универсальностью.

от 1 500 до 5 000

95

свыше 5 000

цена договорная

«Городской» газон (мятлик луговой - 100 %, CANADA)
Состав (0340): 30% Sudden Impact Kentucky Bluegrass, 25% Bluechip Kentucky Bluegrass,
30% Rugby II Kentucky Bluegrass, 15% Jumpstart Kentucky Bluegrass
Светло-зелёный цвет c оттенками.
Плотная дернина и густой травостой. Используется
для озеленения городских парков, скверов,
транспортных развязок, склонов, обочин, набережных
и участков с высокой степенью проходимости.
Название этого типа газона непосредственно
связано с его применением.

от 1 500 до 5 000

85

свыше 5 000

цена договорная

«Парковый» газон (мятлик луговой - 80 %, овсяница красная – 20 %)
Состав (0341): 30% Sudden Impact Кentucky Bluegrass,30% Bluechip Kentucky Bluegrass,
20% Rugby II Kentucky Bluegrass,20% SR 5250 Creeping Red Fescue
Равномерный светло-зелёный цвет.
Высокие декоративные качества в сочетании с
высокой приспособительной способностью
позволяют использовать данный вид газона в
озеленении садов и парков, бульваров и скверов, на

от 1 500 до 5 000

85
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территории промышленных предприятий, на шоссе,
склонах, обочинах. Название этого типа газона
связано с его популярностью при городском
озеленении парков и бульваров.
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свыше 5 000

цена договорная

«Эконом» газон (мятлик луговой - 100 % разной спецификации)
Состав (0342): 100% мятлик луговой, сортовая смесь самых разных спецификаций
Зелёный цвет с вкраплениями разных оттенков.
Декоративные качества в сочетании с высокой
приспособительной способностью позволяют
использовать данную газонную смесь в быстром
озеленении любых крупных объектов, для
общественных парков, садов и прогулочных зон.

от 1 500 до 5 000

80

свыше 5 000

цена договорная

P.S. Цены на посевной газон обсуждаются отдельно с оператором по телефону, т. к. напрямую
зависят от состава смеси и объема работ.
Надеемся на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество!
Администрация
Компания СХП «Натуральный газон»
Телефоны: +7 (495) 720-82-88 диспетчерская,
+7 (909) 998-16-16 WhatsApp
сайт:

https://naturalgrass.ru

