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Коммерческое предложение на сезон 2018 года!
КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ УДОБРЕНИЯ
№
п/п

Наименование

Состав питательных
элементов (NPK)

Вес единицы
товара (кг)

Цена с НДС,
за ед.товара
(руб)

Ферти PRO® - Удобрение для подкормки растений в открытом грунте. Декоративное
питомниководство
1

2

3

4

Ферти PRO Универсальный, для подкормки цветочных,
лиственных растений, плодовых и овощных культур,
весь период вегетации, размер гранул 2,5-4,0 мм,
мешок 25 кг
Ферти PRO Универсальный ОСЕННИЙ, для подкормки
цветочных, лиственных растений и плодовых культур,
при подготовке к неблагоприятным погодным условиям
(жара, засуха, заморозки) размер гранул 2,5-4,0 мм,
мешок 25 кг
Ферти PRO для хвойных растений, для подкормки
растений в открытом грунте и в контейнерах (горшках)
весь период вегетации, размер гранул 2,5-4,0 мм,
мешок 25 кг
Ферти RPO для хвойных растений ОСЕННИЙ, для
подкормки растений, при подготовке к
неблагоприятным погодным условиям (жара, засуха,
заморозки) размер гранул 2,5-4,0 мм, мешок 25 кг

13-11-17
+3,8%MgO+МЭ

25 кг

2 375,00

4-12-26
+3,4%MgO+МЭ

25 кг

2 625,00

8-9-23,10
+6%MgO+Fe

25 кг

2 625,00

4-10-34
+3%MgO

25 кг

2 750,00

Ферти PRO® - Удобрение для выращивания цветочной и овощной рассады
в закрытом грунте. Контейнерное производство

5
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Ферти PRO (NPK 12:14:24) ЭДТА для приготовления
торфяных субстратов, для плодовых культур,
декоративных растений, овощной и цветочной
рассады/микроэлементы в хелатной форме/ размер
гранул 0,5-1,2 мм, мешок 25 кг (Норма расхода: 1,5-1,75
кг/м3)
Фери PRO (NPK 12:24:24) для приготовления торфяных
субстратов и рассадной смеси, размер гранул 0,5-1,2
мм, мешок 25 кг (Норма расхода: 1,5-1,75)
Ферти PRO (11-11-21) для приготовления грунтов
высокого класса, для плодовых культур, декоративных
растений, овощной и цветочной рассады. (Норма

12-14-24
2%MgO+МЭ ЭДТА

25 кг

3 375,00

12-24-24
+2%MgO+MЭ

25 кг

3 125,00

11-11-21
2,6%MgO+MЭ

25 кг

2 125,00

расхода: 1,5-1,75 кг/м3)

Rusсote® - Удобрение пролонгированного действия в полимерной оболочке
8
9
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13
14
15

Карбамид (N 44%) 2-3 месяца, удобрение в полимерной
оболочке, размер гранул 2,5-4,0 мм, мешок 25 кг
Азофоска (NPK 16-16-16) 2-3 месяца, удобрение в
полимерной оболочке, размер гранул 2,5-4,0 мм, мешок
25 кг
Диаммонийфосфат (NPK 10-53-0) 2-3 месяца,
удобрение в полимерной оболочке, размер гранул 2,54,0 мм, мешок 25 кг
Rusсote 3М (Универсальный) удобрение в полимерной
оболочке, для лиственных и цветущих растений, мешок
25 кг
Rusсote 6М(Универсальный) удобрение в полимерной
оболочке, для лиственных и цветущих растений, мешок
25 кг
Rusсote 3М (Хвойный) удобрение в полимерной
оболочке, для хвойных растений, мешок 25 кг
Rusсote 6М (Хвойный) удобрение в полимерной
оболочке, для хвойных растений, мешок 25 кг
Древесная гранулированная зола, для раскисления
почвы, мешок 25 кг/50кг/MPK 1тн

N 44%

25 кг

1 625,00

NPK 16-16-16

25 кг

1 550,00

NPK 10-53-0

25 кг

По запросу

12-7-18
+2%MgO+МЭ

25 кг

По запросу

15-9-12
+2%MgO+МЭ

25 кг

По запросу

25 кг

По запросу

25 кг

По запросу

MKP 1тн

15 000,00

8-9-23
+6%MgO+МЭ
15-9-23
+6%MgO+МЭ
33%CaO+МЭ

Краска - колорант для натуральныхъ газонов, лиственных и хвойных декоративных растений
Наименование
16

17

Краска зеленая «Green Grass, органическая, для
газонов, лиственных и хвойных растений (туя типа
«Брабант, Смарагд и др.) флакон 1л/1,2 кг
Краска зеленая с синим оттенком «Green Lawn TV»,
органическая, для хвойных растений (можжевельник
типа «Скальный, Казацкий и др.), флакон 1л/1,2 кг

Вес

Цена с НДС, за
ед.товара (руб)

[1,2кг краски/300л
воды/1Га]

1,2 кг

1 800,00

[1,2кг краски/300л
воды/1Га]

1,2 кг

2 100,00

Норма применения

Условия отгрузки: Удобрения Ферти PRO в сезоне 2018-2019 года отгружаются по наличию на складе. В случае
отсутствия данного вида удобрений, принимаются заявки на изготовление, срок ожидания 3-4 недели.
Условия оплаты: 100% предоплата. В соответствии с условиями договора поставки и спецификации.
Условия доставки: Москва бесплатно, МО 25 руб/км от МКАД, Регионы – бесплатно до транспортной компании.
Контактные лица:

Глушков Николай Дисанович
Моб.тел.:8 (903) 168-17-52; E-mail: nglushkov@floralife.ru
Менеджер
Горбиков Андрей Викторович
Моб.тел.: 8 (916) 038-73-57; E-mail: gorbikov@floralife.ru
Секретариат
Раб.тел.: 8 (495) 561-58-98; 8 (495) 643-12-63
E-mail: sekretar@floralife.ru

