
 

ИП Сон Леонид Алексеевич (АГРОФИРМА ПОЛЕ™). ОГРНИП 314715413400268. ИНН 772073683807. 

Адрес производства: Тверская область, Калининский район, деревня Прибытково. 

Предложение не является публичной офертой. 

www.firmapole.ru 

Прайс-лист на материалы для гидропосева 
Звоните +7 (495) 642-59-87 или пишите в Telegram +7 (926) 089-28-47 

info@firmapole.ru 

Смеси для гидропосева 

HM01 Гидропосевная смесь для участков с небольшим уклоном (макс. 5-6° 1:10). Расход 118 кг 623 руб./кг 

HM02 Гидропосевная смесь для участков с уклоном до 10-12° (1:5). Расход 140 кг на 10000 м2 679 руб./кг 

HM03 Гидропосевная смесь для участков с уклоном до 25-27° (1:3). Расход 148 кг на 10000 м2 724 руб./кг 

HM04 Гидропосевная смесь для участков с уклоном свыше 27°. Расход 152 кг на 10000 м2.  748 руб./кг 

Мульча для гидропосева 

MH01 Целлюлозная мульча. В производстве целлюлозной мульчи используется волокно, 
полученное в процессе переработки вторичного бумажного сырья. 

по запросу 

MH02 Древесная мульча. Мульча из обработанного древесного волокна. Применяется при 
работах на сложных поверхностях со значительным уклоном. 

по запросу 

Травосмеси для гидропосева обочин автодорог 

HS01 Семена трав для создания дернового покрытия в регионах с влажным, холодным или 
умеренно теплым климатом 

210 750 руб./т 

HS02 Семена трав для создания декоративного газонного покрытия на различных типах почв 
в регионах с влажным, холодным или умеренно теплым климатом 

218 000 руб./т 

HS03 Семена трав для создания плотного дернового покрытия на легких, малоплодородных 
почвах, в местах с хорошей освещенностью 

228 850 руб./т 

HS04 Семена трав для создания плотного дернового покрытия на плодородных, супесчаных 
почвах, в местах с хорошей освещенностью 

217 000 руб./т 

HS05 Семена трав для создания плотного дернового покрытия на песчаных почвах; для 
регионов с влажным, холодным или умеренно теплым климатом 

224 750 руб./т 

Работаем с юридическими лицами с НДС. Индивидуальные условия для каждого покупателя. Предоставим 

коммерческое предложение в кратчайшие сроки. Обновлено: 21.01.2022 г. Для заявок: info@firmapole.ru 

Изготавливаем травосмеси на заказ. Доставляем по всей России. 
Наша продукция: 

- Смеси трав для рекультивации (морозостойкие, засухоустойчивые) 

- Универсальные травосмеси (для укрепления откосов и быстрого озеленения) 

- Газонные травосмеси (парковые, партерные, спортивные, робустика, плейграунд) 

- Минеральные удобрения (нитроаммофоска, аммиачная селитра, доломитовая мука) 

- Материалы для гидропосева (гидрогель, закрепитель, мульча) 

- Биоматы БТ-ВМП, БТ-ВПС, БТ-ВХЗ, БТ-СО 100, БТ-ВУЗ, БТ-АРНИТ 

Специализируемся на производстве травосмесей для поставки на объекты строительства нефтегазовой 

инфраструктуры, объекты дорожного строительства, а также для городского озеленения и благоустройства. 

Состав травосмеси подбирается с учетом температур и количества атмосферных осадков, характерных для 

региона предполагаемого использования. Посевные качества соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325-2005. 

mailto:info@firmapole.ru

