
 

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 травосмеси для укрепления откосов 
Звоните +7 (495) 642-59-87 или пишите в Telegram +7 (926) 089-28-47 

info@firmapole.ru 

Травосмеси для озеленения обочин автодорог 

RT01 Травы для озеленения обочин дорог, насыщенный зеленый цвет, морозостойкость  196 300 руб./т 

RT02 Травы для озеленения обочин дорог, засухоустойчивость, быстрое прорастание 190 250 руб./т 

RT03 Травы для быстрого озеленения обочин и придорожных полос 200 000 руб./т 

RT04 Семена трав для быстрого озеленения, насыщенный цвет, устойчивость травостоя 174 000 руб./т 

RT05 Травосмесь «Пейзаж». Морозостойкая, для быстрого озеленения обочин дорог 211 750 руб./т 

RT06 Травосмесь «Магистраль». Для озеленения придорожных территорий, магистралей 196 800 руб./т 

RT07 Травосмесь для озеленения обочин. Насыщенный цвет и устойчивость травостоя 180 000 руб./т 

RT08 Травосмесь «Засухоустойчивая». Для озеленения и борьбы с эрозией почв 215 250 руб./т 

RT09 Травосмесь «Аэродромная». Смесь семян морозостойких и засухоустойчивых трав 230 500 руб./т 

RT10 Травосмесь «Быстрый рост». Упрощенная смесь семян для быстрого озеленения 165 000 руб./т 

Травосмеси для укрепления откосов 

EC01 Морозостойкие травы для укрепления дорожных откосов и придорожных полос 212 250 руб./т 

EC02 Морозостойкие травы с белым клевером 223 200 руб./т 

EC03 Засухоустойчивые травы для укрепления дорожных откосов и придорожных полос 204 250 руб./т 

EC04 Травы для защиты от эрозии сухих участков придорожных полос 199 500 руб./т 

EC05 Смесь семян трав для укрепления откосов и склонов дорог с упрощенным составом 180 000 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

