ПРАЙС-ЛИСТ НА РУЛОННЫЙ ГАЗОН - www.green-shops.ru
Вид рулонного газона

Состав:

Цена, Руб./
рулон

Цена,
руб./кв.м

Цена при покупке от 100 кв.м. (125 рулонов)
160,00 руб. - цена за 1 рулон. - при покупке меньшего количества от 1 рулона до 125 рулонов
«Спортивный»
Имеет плотный дерн, прочную корневую 100% мятлик
систему и упругий травостой. Устойчив к луговой
вытаптыванию и быстро восстанавливается (Poapratensis)
после физических нагрузок. К тому же, отличное
переносит низкое скашивание (менее 2 см)

128,00

160,00

108,00

135,00

96,00

120,00

104,00

130,00

«Премиум»
Обладает
насыщенным
однородным
темнозеленым цветом и густым травостоем,
тонкой текстурой листа. Характеризуется 100% мятлик
универсальными функциональными свойствами
луговой
и
приживаемостью. Отлично
переносит
морозные зимы, непродолжительную засуху, (Poapratensis)
полутень, интенсивные механические нагрузки

«Стандартный»
Используется
для
широкого
спектра
100% мятлик
озеленения. Выдерживает средне-интенсивные
луговой
нагрузки. Хорошо приживается на участках с
(Poapratensis)
незначительной затененностью.
Зарекомендовал себя как продукт с идеальным
соотношением цены и качества.

«Солнце-Тень»
Используется на незначительных затененных
80% мятлик
участках, в местах, где падает тень от деревьев,
домов. Также преимуществом теневого газона луговой
является то, что он не нуждается в частой
20% овсяница
стрижке
красная
жесткая

120,00

«Партерный ДеЛюкс» НОВИНКА!!!
Партерный или как его еще именуют
«английский» газон представляет собой самый
изысканный газон. Главное предназначение
партерного газона — это декор, который всегда
достоин созерцания и восхищения.

150,00

100% мятлик
луговой
(Poapratensis)

Он имеет идеально гладкую поверхность и
однородную бархатистую окраску. Злаки,
используемые для газона партерного имеют в
прикорневой области нижние мелкие листочки,
которые могут легко восстанавливаться после
низкой стрижки.

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.
Стоимость и время доставки зависит:
•

от удаленности участка от Москвы

•

направления

•

возможности проезда того или иного вида транспорта.

Ориентировочная стоимость доставки рулонного газона сезон 2020 г. (цены представлены
приблизительные, для точного расчета доставки, обращайтесь к нашим менеджерам

Объем рулонного
газона, кв.м.

Тип
транспорта

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 17 000-18 000

До 750

Фура

20 т

До 400

•

Грузоподъемность,
Тип разгрузки
тонн

Ручная

Стоимость,
руб.

19 000-20 000

Разгрузка газона не входит в стоимость доставки, кроме манипулятора.
Разгружается автоматически.

Стоимость просчитывается заранее. Расчет за доставку производится с водителем на
месте.

Компания «Грин Шоп» предлагает услуги не только по реализации рулонного газона, но и
по укладке дерна с последующей гарантией. Услуга «ГАЗОН ПОД КЛЮЧ» позволяет в
одном заказе получить все работы, связанные с подготовкой основания, доставкой,
укладкой, и первичным уходом уложенного газона.
Все подробности Вы можете узнать по телефону +7 (495) 589-64-27.
С уважением,
Ведущий менеджер по работе с клиентами, Андреева
Татьяна

