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Адрес: 603093, Нижний Новгород

Нижегородский р-н, ул. Яблоневая, д.25

Тел/факс (831) 436-30-80, 436-32-88, 436-29-47

СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ,  ПРАЙС-ЛИСТ 2017 г.
01 февраля 2017г

Наименование Состав

Цена, руб

 1кг / уп. 10 кг

Смеси семян Универсальные (РОССИЯ)  

1 180/1800

2 185/1850

3 170/1700

4 244/2440

5 232/2320

6 249/2490

7 201/2010

8 247/2470

9 309/3090

е-mail: zgorod-nn@zgorod-nn.ru

сайт: www.zgorod-nn.ru

№ 
п/п

Городская                                              
Смесь для озеленения дворовых, 
промышленных, придорожных территорий в 
черте города.

40% - Райграс пастбищный
40% - Тимофеевка луговая 
20% - Ежа сборная

Придорожная                                        
Смесь для залужения обочин дорог и 
транспортных магистралей, придорожных 
территорий в черте города.

40% - Райграс пастбищный
20% - Овсяница тростниковая
40% - Тимофеевка луговая

ДЗО                                                        
Смесь для залужения откосов и обочин 
дорог. Зимостойка, устойчива к 
неблагоприятным условиям окружающей 
среды.

40% - Тимофеевка луговая
10% - Овсяница тростниковая
30% - Райграс пастбищный
20% - Донник

Солнечная поляна                                
Смесь для солнечных и засушливых  
участков около загородных домов, на 
открытых лужайках, детских и игровых 
площадках.

20% - Райграс пастбищный
70% - Овсяница красная
10% - Мятлик луговой 

Евро-Грин                   
Обладает высокой устойчивостью к 
вытаптыванию и засоленности почвы, что 
делает травосмесь незаменимой при 
устройстве спортивных площадок, участков 
с интенсивной степенью использования и 
городских декоративных газонов.

35% - Овсяница красная
35% - Овсяница тростниковая 
25% - Райграс пастбищный 
5% - Мятлик луговой

Морозко                                                 
Смесь для создания качественных  газонов 
и залужения территорий в северных 
регионах.

25% - Овсяница красная 
10% - Райграс пастбищный
10% - Мятлик луговой 
30% - Овсяница тростниковая
25% - Овсяница луговая

Быстрый газон                                      
Смесь используется для подсева, ремонта 
изреженных газонов.        

50% - Райграс пастбищный                    
15% - Тимофеевка луговая                     
35% - Овсяница красная

Спорт                                                     
Смесь для спортивных площадок, лужаек 
для активного отдыха.

30% - Райграс пастбищный                    
60% - Овсяница красная                        
10% - Мятлик луговой

Гольф                                                    
Травосмесь для гольф полей отличается 
плотным узколистным травостоем 
выдерживающим низкую стрижку менее 
одного сантиметра. Низкорослый 
густорастущий и устойчивый к истиранию 
газон. Обладает высокой устойчивостью к 
болезням.

65% - Овсяница красная 
10% - Мятлик луговой 
10% - Овсяница овечья
10% - Райграс пастбищный
5% - Полевица побегоносная

mailto:zgorod-nn@zgorod-nn.ru
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10 240/2400

11 234/2340

12 247/2470

13 275/2750

14 227/2270

15 195/1950

16 210/2100

17 232/2320

18 184/1840

Смеси семян Элитные (Россия)

19 280/2800

20 286/2860

Теневая                                                  
Партерный газон для тени. Смесь обладает 
повышенной теневыносливостью.

20% - Райграс пастбищный                    
80% - Овсяница красная

Универсальная                                      
Декоративный газон. Образует красивую 
равномерную газонную дернину. 

45% - Райграс пастбищный                    
50% - Овсяница красная                        
5% - Мятлик луговой

Газон для ленивых (с белым клевером) 
Смесь отличается быстрым и интенсивным 
развитием травы после посева. Отличается 
высокой зимостойкостью, устойчивостью к 
вытаптыванию и болезням. Используется 
для озеленения детских игровых площадок, 
городских территорий, частных владений.  

45% - Райграс пастбищный                    
40% - Овсяница красная                        
5% - Мятлик луговой                              
10% - Клевер белый

Гном                                                       
Смесь для создания высококачественных 
газонов на дачных участках и городских 
территориях. Отличается медленным 
отрастанием, устойчивостью к 
вытаптыванию и повышенной 
зимостойкостью.

60% - Овсяница красная                        
10% - Овсяница овечья                          
15% - Райграс пастбищный                    
15% - Мятлик луговой

Дачный ковер                                        
Смесь для создания газона на приусадебных 
участках

40% - Райграс пастбищный                    
30% - Овсяница красная                        
20% - Тимофеевка луговая                     
10% - Мятлик луговой

Сибиряк                                                 
Смесь для суровых климатических зон. 
Характеризуется отличной зимостойкостью.

20% - Райграс пастбищный                    
40% - Овсяница луговая                        
40% - Овсяница тростниковая                    
                                                            

Садово-парковая Экстра                      
Смесь для создания лугового газона в садах 
и парках. Хорошо чувствует себя на 
затененных участках и под деревьями.

40% - Райграс пастбищный                    
20% - Овсяница луговая                        
40% - Овсяница красная                            
                                                    

Газонная травосмесь для 
восстановления газонов                       
Смесь для ремонта и восстановления 
газонов, пострадавших от вымерзания, 
выпревания.Смесь устойчива к 
вытаптыванию и засухе.

70% - Райграс пастбищный                    
20% - Овсяница красная                        
10% - Мятлик луговой

Мегаполис                                              
Смесь для озеленения участков в крупных 
городах. Устойчива к почвам с высокой 
кислотностью, к загазованному воздуху, 
вытаптыванию, хорошо растет на глинистых 
почвах.

40% - Райграс пастбищный                    
40% - Тимофеевка луговая                     
20% - Овсяница луговая 

Эксперт                                                  
Прекрасный плотный травостой с хорошей 
сопротивляемостью к вытаптыванию и 
медленным отрастанием. 

30% - Овсяница красная измененная 
10% - Мятлик луговой
40% - Овсяница красная 
20% - Райграс пастбищный 

Сахара                                                   
Специальная травосмесь, созданная для 
засушливых мест. Специально подобранный 
состав, позволяет вырастить газон в 
экстремально жарких условиях. Наличие в 
травостое овсяницы тростниковой позволяет 
газону обходится без полива и не терять 
изумрудного цвета в течении длительного 
периода времени.

40% - Овсяница тростниковая 
10% - Мятлик луговой 
30% - Овсяница овечья 
20% - Райграс пастбищный
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21 305/3050

Газонные травы производства FELDSAATEN FREUDENBERGER (ГЕРМАНИЯ)

Газонные смеси серии «Greenfield» (Зеленое поле)

22 100% - клевер белый Jura 0,5кг/505

23 0,5кг/385

24 343/3430

25 350/3500

26 325/3250

Газонные смеси серии «Greenline» (Зеленая линия)

27 335/3350

Чемпион                                                 
Смесь для создания долговечных газонов на 
спортивных площадках и стадионах.

40% - Мятлик луговой                            
30% - Овсяница красная измененн         
15% - Овсяница тростниковая                
15% - Райграс пастбищный                         
                                                    

Клевер белый ЮРА (Jura)                    
Самая низкорастущая разновидность 
клевера. Особенно хорошо подходит для 
плодородной, свежей почвы. 

Мавританский газон(цветущий)           
Декоративная разновидность газонов, 
состоящий из многолетних трав, однолетних 
и многолетних полевых цветов.

40% - Овсяница красная красная 
ИНДЕПЕНДЕНС                                       
25% - Овсяница тростниковая МУСТАНГ 
20% - Райграс многолетний 1Г2             
5% - Костер безостный 95/80                 
5% -  Тимофеевка луговая РАЗАНТ          
5% - адонис, василек обыкновенный, 
василек  синий, василек скабиозовидный, 
вдовица  полевая, золотарник, календула, 
коровяк, куколь посевной, лен красный, 
лен многолетний, мак-самосейка, 
незабудка, нивяник, ромашка аптечная, 
смолка, хризантема, эшольция 
калифорнийская

Декоративный элитарный газон           
Один из самых лучших медленно 
отрастающих газонов, придающий объектам 
престижный вид. Используется в 
декоративных целях, выгодно подчеркивает 
красоту архитектурных форм.

45% - Овсяница красная красная 
РЕВЕРЕНТ
30% - Овсяница красная красная 
ИНДЕПЕНДЕНС
10% - Райграс многолетний 1Г2
10% - Овсяница красная изменённая 
ГРИНФИЛД КОМ
5% - Мятлик луговой БРУКЛОН

Спортивный газон для профессионалов  
Спортивный газон для профессионалов - 
смесь быстрорастущих трав, образующих 
густой, плотный травяной покров, 
устойчивых к большим нагрузкам и 
вытаптыванию. Рекомендуется для 
использования на тренировочных 
спортивных полях, игровых площадках и 
других местах, подвергающихся большой и 
интенсивной нагрузке.

30% - Овсяница красная красная 
РЕВЕРЕНТ                                               
30% - Райграс многолетний ПИЦЦАЦ      
25% - Райграс многолетний 1Г2             
15% - Мятлик луговой БРУКЛОН 

Американ грин                            
Универсальная смесь трав, для создания 
газонов на любых типах почв. Формирует 
теневыносливый, засухоустойчивый газон, 
выдерживающий большие нагрузки. 
Предназначен для использования в самых 
различных условиях.

15% - Овсяница тростниковая  МУСТАНГ
45% - Овсяница красная красная 
РЕВЕРЕНТ
20% - Райграс многолетний   ГЕНРИЕТТА
20% - Райграс многолетний  1Г2

Декоративный газон для глинистых 
почв                                                       
Газон, в состав которого входят самые 
лучшие разновидности газонных трав по 
предназначению. Рекомендуется для 
использования на загородных участках, в 
увлажненных местах и на тяжелых 
глинистых почвах.

30% - Овсяница красная красная 
РЕВЕРЕНТ
35% - Райграс многолетний 1Г2
10% - Овсяница тростниковая МУСТАНГ
10% - Овсяница красная красная 
ИНДЕПЕНДЕНС 
10% - Овсяница красная измененная 
ГРИНФИЛД КОМ
5% -Мятлик луговой БРУКЛОН
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    Газонные смеси серии «GreenOase» (Зеленый оазис)

28 375/3750

29 315/3150

30 330/3300

УДОБРЕНИЯ и СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Наименование Описание Фасовка Цена, руб

1 ОМУ «Газонное» 40 кг 1900

2  «АКВАМИКС» 1 кг 1440

Адреса складов: 

1) г.Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Яблоневая, д.25 (центральный склад и отдел продаж), тел. (831)-436-30-80

2) Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Ржавка, стройбаза «Кирпичная гора» (склад и отдел продаж), тел. (831)-4-233-166

Оплата:
- наличные (в любом офисе продаж)
- безналичный расчет (банковский перевод на расчетный счет компании)
- банковские карты оплаты (Visa, MasterCard, Maestro)
- электронные деньги (карта оплаты, Яндекс.Деньги, интернет-банкинг, QIWI Wallet и другие)

Доставка:
- самовывоз
- транспортная компания (в регионы России)
- автопарком компании (Нижний Новгород и Нижегородская область)

Низкоратущий газон Мини грин   
Травосмесь медленно растущих, 
низкорослых трав, сочетающих в себе 
неприхотливость к климатическим факторам 
и декоративный стиль. Формирует газон 
высокой плотности, не требующий 
кропотливого ухода и частой стрижки. 
Идеальный газон для обустройства 
загородных  участков и престижных мест 
городского и пригородного ландшафта. В 
простонародье - так называемый лилипут 
или карликовый газон.

55% - Овсяница красная красная 
РЕВЕРЕНТ                                               
15% - Мятлик луговой БАЛИН                 
25% - Овсяница красная измененая АИДА  
5% - Овсяница овечья СПАРТАН

Быстрый газон Спринтер                      
Газонная смесь предназначена для быстрого 
восстановления дернового покрова на ранее 
созданных газонах при возникновении на 
них проплешин, пятен пожелтевшей травы, 
очагов болезней. Также используется для 
создания газонов за короткое время. 

30% - Райграс многолетний 1Г2             
40% - Райграс многолетний РОУДРАННЕР  
5% - Овсяница тростниковая МУСТАНГ   
25% - Овсяница красная красная 
РЕВЕРЕНТ                                      

Декоративный газон Дачник       
Газонная смесь формирует морозостойкий, 
теневыносливый газон, устойчивый к 
нагрузкам и неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды. Идеальный газон для 
обустройства дачных участков, парков, зон 
отдыха. 

25% - Овсяница красная красная 
РЕВЕРЕНТ
5% - Овсяница тростниковая МУСТАНГ
45% - Райграс многолетний 1Г2
20% - Овсяница красная красная 
ИНДЕПЕНДЕНС
5% -  Мятлик луговой БАЛИН

№ 
п/п

Органоминеральное удобрение для 
закладки и подкормки газонов

Водорастворимый комплекс 
микроэлементов в хелатной форме

3) Нижегородская область, Бутурлинский р-н, р.п. Бутурлино, ул. Ленина за д.284 (питомник растений и пункт выдачи интернет-
заказов), тел. (902)-788-11-09


	Семена газонных трав

