
 

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 семена газонных трав 
Звоните +7 (495) 642-59-87 или пишите в Telegram +7 (926) 089-28-47 

info@firmapole.ru 

Газонные травы для города 

CL01 Морозостойкие и засухоустойчивые газонные травы для городского благоустройства 293 000 руб./т 

CL02 Засухоустойчивые и теневыносливые семена газонных трав 239 500 руб./т 

CL03 Семена трав для создания превосходного городского газона 291 750 руб./т 

CL04 Смесь семян многолетних трав для городского озеленения, с упрощенным составом 172 500 руб./т 

CL05 Смесь семян многолетних трав для городского озеленения, нетребовательна к почве 174 150 руб./т 

CL06 Городской газон «Робустика» 319 750 руб./т 

CL07 Городской газон «Парковый» 281 250 руб./т 

CL08 Городской газон «Северный морозостойкий» 304 000 руб./т 

CL09 МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН. Смесь газонных трав и цветов для города 431 400 руб./т 

Газонные травы для спортивных площадок 

SM01 Семена газонных трав для озеленения городских спортивных площадок 357 500 руб./т 

SM02 Засухоустойчивые газонные травы для озеленения городских спортивных площадок 367 500 руб./т 

SM03 Семена газонных трав для озеленения футбольных полей 492 750 руб./т 

SM04 Семена газонных трав для озеленения полей для гольфа 575 500 руб./т 

SM05 Семена газонных трав для спортивных площадок и мест активного отдыха 417 750 руб./т  

SM06 Спортивный газон «Универсальный» 353 500 руб./т 

Газонные травы для декоративного озеленения 

PM01 Универсальная смесь семян трав для газона 407 000 руб./т 

PM02 Смесь семян трав для газона с белым клевером 416 000 руб./т 

Импортные газонные травы 

Овсяница красная, Мятлик луговой, Полевица побегоносная, Клевер белый, Овсяница тростниковая, 
Овсяница овечья, Овсяница жесткая, Райграс пастбищный, ПЛЕЙГРАУНД, РОБУСТИКА, ПАРК и другие 

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) 

- Минеральные удобрения (нитроаммофоска, доломитовая мука) 

- Материалы для гидропосева (гидрогель, закрепитель, мульча) 

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

