Благоустройство и Озеленение
Территорий любой сложности (городских и частных).
Офис: г.Челябинск, ул.Покровская, д.10. оф.5

8 (351) 750-30-16, 751-22-09, 8-922-750-30-16, 8-922-724-81-17.

Автоматический полив
Оборудование. Проектирование. Монтаж. Обслуживание.
+ 7 (351) 750-30-16, 751-22-09. Сайт: poliv-shop.ru e-mail: poliv-shop@mail.ru

ПРАЙС-ЛИСТ РУЛОННЫЙ ГАЗОН И УКЛАДКУ- 2019г

Прямые отношения с ведущими производителями и регулярные, еженедельные поставки позволяют нашей компании
предложить Вам самые низкие цены на рулонный газон в Челябинске и Челябинской области.

Самые низкие и честные цены в Челябинске!

У нас всегда можно просто купить рулонный газон, высокого качества, с доставкой до Вашего участка или самовывоз с
нашего склада, а так же заказать услуги по устройству рулонного газона "под ключ".

№
пп

Наименование. Характеристики. Состав.

Рулонный газон "Премиум-Элитный"

Характеристики: Самый дорогой и красивый газон. Отличается высокой

1.

густотой травостоя и очень насыщенным зеленым цветом, тонкой текстурой
листа. Обладает высокими декоративными свойствами. Имеет однородную,
плотную дернину. Отлично переживает суровые зимы. Быстро укореняется на
любых типах почвы. Сохраняет насыщенный темно-зеленый цвет с ранней
весны и до поздней осени.
Состав: состоит из красивых тонких листьев элитных сортов 100% мятлика
лугового.
Применение: Этот тип газона устраивают в самых ответственных местах:
лужайка у дома, вдоль центральной аллеи, на альпийской горке и декоративных
уголках приусадебного участка.
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Рулонный газон имеет следующие размеры:
Ширина- 0,4 м., Длина -2.0 м., Толщина среза- 2-4 см., Вес 1-го рулона от 15 до 25 кг, в зависимости от
влажности дерна на день срезки. Площадь 1-го рулона -0,8 кв.м.
\

Для удобства отгрузки, рулоны складываются на поддоны в количестве
–50 рулонов на один поддон (40 кв.м.), размер поддона -1.0м.х1.2м.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ЗЕМЛИ - от 80 руб/кв.м*
Очистка от сорняков, вспашка, планировка, уплотнение.

-Прополка участка от сорной растительности (гербицидная либо ручная);
-Планировка существующей земли на участке;
-Уплотнение существующего грунта. Прикатка водоналивным катком;
-Финишная планировка поверхности грунта с использованием правила.
-Внесение минеральных удобрений, гранулированных, вручную. В целях улучшения баланса минеральных питательных
веществ в структуре существующего грунта. Стоимость удобрений включена.

УКЛАДКА РУЛОННОГО ГАЗОНА - от 60 руб/кв.м*

-Разноска и раскладка в шахматном порядке, рулонов газона, вручную, по территории участка.
-Раскрутка рулонов, стыковка горизонтальных и вертикальных швов, при необходимости подрезка, вручную, ножом;
-Увлажнение свежеуложенного газона, вручную, из поливомоечного шланга,;
-Прикатка ручным водоналивным катком, для удаления воздушных подушек и плотного прилегания между
свежеуложенным газоном и подготовленным грунтом.
-Разовый обильный полив вручную, из поливомоечного шланга, с использованием пистолета-распылителя.

Доставка и разгрузка

Вы можете забрать рулонный газон сами, с нашей торгово-складской площадки или заказать
нашу доставку. Стоимость доставки зависит от расстояния и типа машины.
Для получения детальной консультации по доставке и разгрузке рулонного газона, а также
окончательной стоимости данных услуг,
Вы всегда можете связаться с нашими менеджерами, по телефонам:

8 (351) 750-30-16, 751-22-09, 750-30-17.
Тел: 8 (351) 750-30-16, 751-22-09, 8-922-750-30-16, 8-922-724-81-17.
Сайт: poliv-shop.ru e-mail: poliv-shop@mail.ru
Рулонные газоны - готовые газоны. Продажа - Доставка – Укладка.
Автоматический полив. Проект-Монтаж-Обслуживание.

