Компания Травка PRO
Рулонный газон продажа, доставка, укладка.
Автоматические системы полива (проектирование, установка)

Розничный прайс-лист на рулонный газон

Вид рулонного газона
«Спортивный»
Имеет плотный дерн, прочную корневую
систему и упругий травостой. Устойчив к
вытаптыванию и быстро восстанавливается
после физических нагрузок. К тому же,
отличное переносит низкое скашивание
(менее 2 см)

Состав:
100% мятлик (Poa
pratensis):
25% Барониал;
25% Бардук;
25% Баримпала;
25% Бархелен

Цена, руб./рулон.

Акция! При заказе газона «Премиум» от 300 кв.м.
стоимость рулона 104 руб.
«Премиум»
100% мятлик (Poa
Обладает насыщенным однородным темно- pratensis):
зеленым цветом и густым травостоем, тонкой
текстурой
листа.
Характеризуется
универсальными
функциональными
свойствами и приживаемостью. Отлично
переносит
морозные
зимы,
непродолжительную
засуху,
полутень,
интенсивные механические нагрузки
Акция! При заказе укладки газона «Партерный де Люкс»
стоимость рулона = 108 руб.)
«Партерный де Люкс»
100% мятлик (Poa
Партерный или как его еще именуют pratensis):
«английский» газон представляет собой 25% Award;
самый
изысканный
газон.
Главное 25% Sudden Impact;
предназначение партерного газона — это 25% NuGlade;
декор, который всегда достоин созерцания и 25% Full Moon
восхищения. Он имеет идеально гладкую
поверхность и однородную бархатистую
окраску.
«Стандартный»
100% мятлик (Poa
Представляет собой плотный толстый дерн,
pratensis):
который адаптирован к засухе и холоду. Эта
30% Sudden Impact
специальная травосмесь выдерживает
Kentucky; 30% SR
активное движение. Стандартный газон имеет 2284;
глубокий зеленый цвет и тонкую текстура
15% Jumpstart; 25%
листа, прекрасно вписывающуюсяся в
Skye
окружающий ландшафт,
«Теневой»
Используется на незначительных затененных
участках, в местах, где падает тень от
деревьев, домов. Также преимуществом
теневого газона является то, что он не
нуждается в частой стрижке

80% мятлик
луговой:
40% Баририс;
40% Барониал;
20% Овсянница
красная жесткая:
Баргрин

128,00

112,00

120,00

96,00

108,00
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o Отгрузка газона производится в рулонах 0,4x2,0 (площадь 0,8 кв.м.)
o Вес одного поддона-1250-1450 кг в зависимости от влажности почвы.
o Газон отгружается в поддонах размером 1,0-1,20 м. На одном поддоне 50кв.м. (63
рулона)
Доставка рулонного газона осуществляется сторонними транспортными организациями,
поэтому вы можете сами организовать доставку газона или воспользоваться услугами
наших партнеров.
Объем
рулонного Тип транспорта
газона, кв.м.

Грузоподъемность,
тонн

Тип разгрузки

Стоимость,
руб.

До 50

Газель

1,5

Ручная

5 000-7 000

До 100

Бычок

3 т.

Ручная

8 000-9 500

До 200

Борт

5 т.

Ручная

11 000-12 500

Борт

10 т.

Ручная

15 000-16 000

манипулятор

10 т.

Автоматическая

16 000-17 000

До 600

манипулятор

17 т

Автоматическая

18 000-19 000

До 750

Фура

20 т

До 400

Ручная

19 000-20 000

С уважением,
Ведущий менеджер по работе с клиентами,
Андреева Татьяна
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