Юридический адрес: 117556, г. Москва, ул. Артековская, д. 1, этаж 1, помещение XI, комната 6
ИНН 7726677050, КПП 772601001
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5, офис 722, подъезд № 7
тел.: +7 (495) 921-05-64, e-mail: rulon-gazon@yandex.ru
Уважаемые Господа!
ООО «Компания «Рулонные газоны» выражает признательность Вам и Вашей компании и
предлагает на рассмотрение прайс-лист на готовый газон в рулонах сезона 2019 года.
Надеемся на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество в этом году!
Вид газона

Объем закупки в

Цена за кв.м с учётом

кв.м

НДС

«Спортивный» (мятлик луговой – 100 %, USA)
Сорт: 40% Blueberry Kentucky Bluegrass, 35% Moonlight SLT Kentucky Bluegrass,
25% Prosperity II Kentucky Bluegrass

Насыщенный изумрудный цвет.

от 300 кв.м

Используется для создания площадок,

до 10 000 кв.м

144

подлежащих эксплуатации (футбольные
поля, теннисные корты, гольф поля,
ипподромы), где требуется хорошая
способность к быстрому отрастанию.

от 10 001 кв.м

договорная

«Элитный-Партерный» (мятлик луговой – 100 %, USA)
Сорт: 25% Вlueberry Kentucky Bluegrass, 40% Moonlight SLT Kentucky Bluegrass,
35% Prosperity Kentucky Bluegrass

Однородный тёмно-зелёный цвет.

от 300 кв.м

Отличается особенно красивым травяным

до 10 000 кв.м

138

покровом за счет использования
высококачественных сортов мятлика
лугового. Используются для украшения и
облагораживания приусадебных территорий,
частных дач, у главных входов в парки, вдоль

от 10 001 кв.м

договорная

улиц, на площадях.
«Стандартный» (мятлик луговой – 100 %, USA)
Сорт: 30% Вlueberry Kentucky Bluegrass, 35% Moonlight SLT Kentucky Bluegrass,
35% Prosperity Kentucky Bluegrass

Равномерный зелёный цвет. Плотный и

от 300 кв.м

красивый однородный дерн. Хорошая

до 10 000 кв.м

132

переносимость коротких стрижек.
Выдерживает умеренные механические
нагрузки. Используется на открытых
территориях, детских площадках, площадках

от 10 001 кв.м

договорная

для игр, покрытых обыкновенным газоном.
*Минимальный объем заказа от 300 кв.м рулонного газона.
*Затраты на доставку в стоимость газона не входят и оговариваются отдельно.






Отгрузка производится в рулонах 0,4x2,0 м (площадь 0,8 кв.м).
Вес 1 рулона 18-30 кг - в зависимости от влажности почвы.
Газон отгружается в поддонах размером 1,0*1,20 м.
Вес 1 поддона – 1250-2000 кг.
На одном поддоне 50 кв.м (64 рулона).

ООО «Компания «Рулонные газоны» предлагает следующие виды услуг:

«БЕСПЛАТНАЯ ПОГРУЗКА» (Компания бесплатно предоставляет услуги автопогрузчика).
«БЕСПЛАТНАЯ ТАРА» (Компания бесплатно предоставляет поддоны для транспортировки продукции).
Связаться

с

нашими

специалистами

Вы

можете

по

телефону

+7

(495)

921-05-64.

Мы готовы ответить на любые Ваши вопросы, предоставить полную информацию по вопросам
производства и применения рулонного газона, обсудить условия приобретения и поставки нашей
продукции.

