
ООО "Флер"

 8-926-611-20-77

8-926-841-87-80, 8-926-097-76-14

E-mail: zay-77@yandex.ru, evodo@mail.ru

Цены указаны в евро за мешок,коробку,пакет

PROGRAMM "GRÜNE OASE" - ПРОГРАММА "ЗЕЛЕНЫЙ ОАЗИС"

Универсальный газон высшего качества - Berliner Tiergarten GO, hochfein

25,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) REVERENT

25,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) RUFILLA

20,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) GL NUI

20,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) FANCY

10,0% Мятлик луговой (Poa pratensis) MERCURY

Новая 

упаковка! Вес Цена/евро заказ

арт.NZO1 10,00  kg 36,50        

 арт.NZO3 1,00  kg 4,00          

арт.NZO4 0,50  kg 2,20          

Спортивный газон высшего качества – Sportrasen GO, hochfein

5,0% Овсяница красна измененная (Festuca ruba commutata) AIDA

35,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) REVERENT

25,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) GL NUI

25,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) FANCY

10,0% Мятлик луговой (Poa pratensis) MERCURY

Новая 

упаковка! Вес Цена/евро заказ

арт.NZO5 10,00  kg 39,00        

 арт.NZO7 1,00  kg 4,25          

арт.NZO8 0,50  kg 2,34          

Игровой газон высшего качества – Spielrasen GO, hochfein

30,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) REVERENT

5,0% Райграс однолетний (Lolium westerwoldicum) MENDOZA

30,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) GL NUI

30,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) FANCY

5,0% Мятлик луговой (Poa pratensis) MERCURY

Новая 

упаковка! Вес Цена/евро заказ

арт.NZO9 10,00  kg 36,10        

Смесь для площадок с большими нагрузками. Травостой среднерослый с хорошей

Предлагаем к весеннему сезону 2017 семена газонных трав (Германия)

обновляется даже после значительных нагрузок.Высота скашивания 4-5 см

Образует густой, чрезвычайно выносливый травостой, который быстро 

Cреднерослый, с хорошим травостоем и сочной зеленью, хорошо переносит нагрузки.не требует 

регулярного ухода. Используется как для создания нового, так и для регенерации уже 

существующего газона, для подсева.Высота скашивания 4-5 см

регенерационной способностью.Высота скашивания 4-5 см
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 арт.NZO11 1,00  kg 3,96          

арт.NZO12 0,50  kg 2,18          

Теневой газон высшего качества – Schattenrasen GO, hochfein

20,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) REVERENT

45,0% Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) MUSTANG

5,0% Овсяница овечья (Festuca ovina dur.) SPARTAN

20,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) GL NUI

5,0% Мятлик луговой (Poa pratensis) MERCURY

5,0% Мятлик лесной (Poa nemoralis) SHADOW

Новая 

упаковка! Вес Цена/евро заказ

арт.NZO13 10,00  kg 38,20      

 арт.NZO15 1,00  kg 4,17        

арт.NZO16 0,50  kg 2,30        

PROGRAMM "GREENLINE" - ПРОГРАММА "ГРИНЛАЙН"

Универсальный газон - GL "UNIVERSAL"

10,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) RUFILLA

25,0% Райграс однолетний (Lolium westerwoldicum) MENDOZA

15,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) GL NUI

5,0% Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) MUSTANG

45,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (t) PRANA

Смесь для посева на дачных участках перед домом. Выдерживает повышенные нагрузки. 

Состав подобран с расчетом на разные виды почв.Высота скашивания 4-5 см

Новая 

упаковка! Вес Цена/евро заказ

 арт.NGRL 4 10,00  kg 28,50        

Декоративный газон - GL "DEKOR"            

10,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) RUFILLA

30,0% Райграс однолетний (Lolium westerwoldicum) MENDOZA

15,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) GL NUI

30,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (t) PRANA

13,0% Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) MUSTANG

2,0% Мятлик луговой (Poa pratensis) MERCURY

Смесь предназначена для декоративного украшения возле строений, неприхотлив,  

 хорошо растёт и в тени и на солнечных участках. Высота скашивания 4-5 см

Новая 

упаковка! Вес Цена/евро заказ

 арт. NGRL 6 10,00  kg 30,40        

Ремонтная травосмесь для газонов - GL "REPAIR"            

Хорошо пригодня для затененных мест и для быстрого задернения.Применяют для 

озеленения приусадебных участков,парков,жилых зон.Высота скашивания 4-5 см.
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5,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) RUFILLA

25,0% Райграс однолетний (Lolium westerwoldicum) MENDOZA

15,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) GL NUI

40,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (t) PRANA

13,0% Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) MUSTANG

2,0% Мятлик луговой (Poa pratensis) MERCURY

Газон отличается быстрым ростом. Подходит для игровых газонов.

Травосмесь достаточно хорошо переносит легкое и среднее вытаптывание.Высота скашивания 4-5 см

Новая 

упаковка! Вес Цена/евро заказ

арт. NGRL 8 10,00  kg 30,40        

Спортивно -игровой газон - GL "SPIEL UND SPORT"            

20,0% Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) MUSTANG

60,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) GL NUI

20,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) RUFILLA

Новая 

упаковка! Вес Цена/евро заказ

арт.NZ017 10,00  kg 31,50        

арт.NZ018 2,50  kg 8,65          

арт.NZO19 1,00  kg 3,47          

Универсальный газон "БЕРЛИНСКИЙ ЗООПАРК" - GL "BERLINER TIERGARTEN"

5,0% Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) MUSTANG

55,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (t) PRANA

10,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) REVERENT

30,0% Райграс однолетний (Lolium westerwoldicum) MENDOZA

 НОВИНКА! Вес Цена/евро заказ

арт.NZ021 10,00  kg 28,90      

арт.NZ022 2,50  kg 8,33        

арт.NZ023 1,00  kg 3,33        

PROGRAMM "GREENFIELD" - ПРОГРАММА "ГРИНФИЛД"

Американ Грин - American Green

30,0% Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) MUSTANG

30,0% Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) FINELAWN

15,0% Овсяница красна измененная (Festuca ruba commutata) AIDA

15,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) GREENFIELD ONE

10,0% Мятлик луговой (Poa pratensis) MERCURY

Густой и плотный травостой.Отличается быстрым развитием,высокой устойчивостью к 

неблагоприянтым условиям окружающей среды,зимостойкостью,долголетием,устойчив к 

вытаптыванию и износу. Высота скашивания 4-5 см.

Теневынослив. Устойчив к вытаптыванию. Засухоустойчив.Высокая плотность травы при низком росте, а 

также нежность стебельков - основные достоинства данной продукции. На сегодняшний день он 

представляет собой один из самых рейтинговых газонов.Высота скашивания 4-5 см

Универсальная травосмесь с хорошим трявяным покровом, предначенная для создания газонов на участках с 

умеренной физической нагрузкой, имеет насыщенный зеленый цвет. Травосмесь идеально подходит для 

озеленения парков, садов, скверов а также для декора и ландшафтного дизайна. Сорта трав, которые 

входят в состав данной газонной смеси характеризуются высокой теневыносливостью, засухо- и 

морозостойкостью.  Высота скашивания 4-5 см
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Новая 

упаковка! Вес Цена/евро заказ

арт. NGRF14 10,00  kg 39,80        

 арт. NGRF15 1,00  kg 6,81          

Американ блю - American Blue

25,0% Овсяница красна измененная (Festuca ruba commutata) AIDA

10,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) RUFILLA

20,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) GREENFIELD ONE

20,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) FANCY

17,5% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) GL NUI

5,0% Мятлик луговой (Poa pratensis) MERCURY

2,5% Мятлик луговой (Poa pratensis) BROOKLAWN

Новая 

упаковка! Вес Цена/евро заказ

арт. NGRF16/1 10,00  kg 39,00        

 

Газон "Лилипут" - GF "Zwergrasen"

35,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) RUFILLA

30,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) REVERENT

10,0% Мятлик луговой (Poa pratensis) MERCURY

20,0% Овсяница красна измененная (Festuca ruba commutata) AIDA

5,0% Овсяница овечья (Festuca ovina dur.) SPARTAN

НОВИНКА! Вес Цена/евро заказ

арт.NGRF31 10,00  kg 36,70        

Низкорослый газон - GF "Mini Rasen"

7,5% Овсяница овечья (Festuca ovina dur.) SPARTAN

12,5% Овсяница красна измененная (Festuca ruba commutata) AIDA

30,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) RUFILLA

50,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) REVERENT

НОВИНКА! Вес Цена/евро заказ

арт.NGRF32 10,00  kg 34,50        

Медленно растущий газон - GF "Niedrigwachsender Rasen"

35,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (t) PRANA

20,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) GL NUI

20,0% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) RUFILLA

5,0% Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) MUSTANG

20,0% Райграс однолетний (Lolium westerwoldicum) MENDOZA

Очень износостойкая травосмесь, превосходного темно-зеленого цвета, хорошо выносит сильные 

нагрузки.Высота скашивания 4-5 см

 В составе этой смеси содержатся семена, хорошо акклиматизированные к произрастанию на территории 

России, а правильно подобранные пропорции соответствующих видов трав позволяют создавать красивый и 

густой газон в различных климатических условиях. Главная особенность данной серии - отличная 

устойчивость к коротким стрижкам, обеспечивающая непревзойденный и эстетичный вид газона. Высота 

скашивания 2-3 см

Универсальная смесь для озеленения. Сбалансированный по высоте растений состав травосмеси позволяет 

значительно снизить трудоемкость ухода.  Трава  медленно отрастает после срезки, тем самым, 

длительное время сохраняя привлекательный вид газона.Высота скашивания 4-5 см

Газоная трава,которая создает тонколистный,низкорастущий,идеальный газон. Применяется 

для создания высоко-декоративного низкорастущего газона в парках и приусадебных 

участках.Медленно отрастает. Не требует частого скашивания. Высота скашивания 2-3 см.
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НОВИНКА! Вес Цена/евро заказ

 арт.NGRF33 10,00  kg 29,40        

Газон устойчивый к вытаптыванию  - GF "Strapazierrasen"

40,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) FANCY

35,0% Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) MUSTANG

20,0% Райграс пастбищный многолетний (Lolium perenne) (d) GL NUI

5,0% Мятлик луговой (Poa pratensis) MERCURY

НОВИНКА! Вес Цена/евро заказ

 арт.NGRF34 10,00  kg 34,30        

Количество коробок в 1-й упаковке:  1 кг - 12 кор., 0,5 кг - 18 кор.

Количество пакетов в 1-й упаковке: 2,5 кг - 8 пак., 1 кг - 20 пак., 0,5 кг - 40 пак.

Возможна  отправка в любой регион России.

Схему проезда на склад можно получить по E-mail: zay-77@yandex.ru, evodo@mail.ru 

или по факсу:(495)931-81-01

Контактное лицо: Зайцева Елена Юрьевна тел. 8-926-611-20-77, zay-77@yandex.ru

культур из Голландии, саженцы роз из Сербии, семенной картофель из Голландии и

Финляндии.

Кроме того, мы также поставляем для оптовой торговли лук-севок и 

луковицы цветочных 

Коробки и 0,5-2,5 кг пакеты отпускаются  ТОЛЬКО упаковками. 

Адрес склада: Московская область,г.  Пушкино, пос. Мамонтовка,Рабочая 

ул., дом 1                                        

Газонная трава для создания устойчивого к истеранию газона на полях, спортивных и детских 

площадках.Высота скашивания 4-5 см
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