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СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ГАЗОННЫХ ТРАВ ДЛЯ ЛЮБОГО ГРУНТА
Новейшие технологии производства газонных травосмесей позволил немецкой фирме RASENLÜX GmbH
занять лидирующее место в рядах ведущих фирм-селекционеров мира.
Прекрасные газоны на территории Украины можно увидеть на Крещатике и в Ботаническом саду, перед
министерствами, посольствами и офисами, в парках и скверах, на стадионах и площадках для игры в гольф.
Отличительной чертой всех смесей газонных трав компании RASENLÜX является:
 высокая устойчивость к неблагоприятным климатическим и почвенным условиям;
 идеальная приспособляемость к холодной зиме и жаркому, засушливому лету;
 быстрое создание плотной и крепкой дернины, препятствующей вторжению сорняков;
 быстро освобождает участок от сорных растений и мха.
Добавленные в травосмесь специальные гранулы способствуют быстрой всхожести и содержат в своем составе
основные макро- и микроэлементы в сбалансированном соотношении, что гарантирует нормальное развитие
корневой системы газона, обеспечивает хорошую перезимовку растений, защиту газона от болезней и вредителей.
Гуминовые соединения способствуют полноценному развитию газона, сохранению насыщенного зеленого цвета
травы и прекрасной структуры листа, на весь период вегетации. Окутав гранулы корешками, травы потребляют
минеральные элементы постепенно. В органоминеральных соединениях усвоение полезных веществ возрастает до
98%! Они сохраняются, продолжая свое действие в почве длительное время.

Благодаря использованию технологии RASENLÜX можно создать прекрасный газон
практически на любых почвах. Компания гарантирует 99% чистоты семян и 98% всхожести.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на 2021 год
УПАКОВ
КА

ЦЕНА
ОПТОВАЯ*
в Грн за 1 кг

ЦЕНА
РОЗНИЦА
в Грн за 1 кг
в т.ч. НДС20%

мешок
5 кг

108,00

132,00

мешок
5 кг

108,00

132,00

мешок
5 кг

126,00

156,00

мешок
5 кг

162,00

198,00

Травосмесь, типа "Саншайн" предназначена для условий жаркого засушливого климата. Хорошо
переносит период продолжительной засухи. Формирует плотный дёрн. Выживает при разнообразных
условиях ухода, сохраняя при этом цвет листвы.
Время посева: с ранней весны до поздней осени. Расход: 5 кг / 100м2.

мешок
5 кг

138,00

168,00

Специально подобранная смесь "Шедоу", для создания газонов в садах и парковых зонах с недостатком
освещённости. Выдерживает до 80% затенения. Обладает красивой тёмно-зелёной листвой.
Время посева: с ранней весны до поздней осени. Расход: 5 кг / 100 м2.

мешок
5 кг

132,00

162,00

"Газон для ленивых" — газонная травосмесь исключительных декоративных качеств. Газон имеет
красивый интенсивно-зеленый и плотный травостой с изящной фактурой густой поверхности. Устойчив
к вытаптыванию и болезням. Уникальная газонная смесь медленно растущих, низкорослых трав,
созданных специально для различных условий эксплуатации, сочетающих в себе неприхотливость к
суровым климатическим факторам и европейский декоративный стиль. Рассчитан на медленный рост и
низкое скашивание (от 2 см) со второго года. Формирует морозостойкий, засухоустойчивый газон
высокой плотности, не требующий частой стрижки и кропотливого ухода, используемый на любых
почвах. Трава шелковая и нежная. Предназначен для обустройства зон отдыха на дачных участках,
детских площадках и т.п. Расход: 5 кг мешок/ 100 м2 или 2 кг коробка/ 80-100 м2.

мешок
5 кг

180,00

216,00

картон
2 кг

216,00

264,00

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАВОСМЕСЕЙ / ГАЗОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Многоцелевая неприхотливая травосмесь для мест с отсутствием регулярного ухода за газоном.
Устойчива к воздействию неблагоприятных природных и экологических факторов, засухоустойчива,
требует редкого полива, теневынослива. Отличается плотным дёрном.
Время посева: с ранней весны до поздней осени. Расход: 5 кг / 100 м2

ДОРОЖНАЯ
Газонная травосмесь для посадки вблизи дорожных покрытий и укрепления склонов. Применяется для
озеленения придорожных участков. Засухоустойчива. Не требует дополнительного ухода.
Время посева: с ранней весны до поздней осени. Расход: 5 кг / 100 м2

ПАРК
Многофункциональная универсальная смесь для озеленения парков и скверов со смешанным
освещением. Не требует дополнительного ухода и полива. Расход: 5 кг / 100 м2.

ПАРК – ЭЛИТ
Садово-парковый газон. Имеет красивый светло-зеленый цвет с изумрудным оттенком. Хорошо
переносит тень (до 50% освещенности). Рекомендуется для озеленения парков, скверов, дворов, клумб,
вблизи тротуаров, зданий, садовых участков, детских площадок.
Время посева: с ранней весны до поздней осени. Расход: 5 кг / 100 м2

ЗАСУХОУСТОЙЧИВАЯ

ТЕНЕВОЙ ГАЗОН ®

ЛИЛИПУТ ®

ГАЗОН® КАНАДА – ГРИН
Травосмесь с превосходными декоративными качествами. Потрясающий своим великолепием газон не
требует к себе особого внимания. Его не нужно часто подстригать, удобрять, укрывать на зиму. Стебли
узкие, мягкие, и имеют насыщенный изумрудно-зеленый цвет. По нему можно ходить босиком даже
после подстрижки. Трава шелковая и нежная. Газон не вытаптывается и вытесняет сорняки. Прекрасно
приживается на склонах и откосах. Не вымерзает зимой. Предназначен для обустройства зон отдыха на
дачных участках, детских площадках и т.п. Время посева: с ранней весны и до поздней осени. Эта смесь
была приготовлена под руководством Канадского агентства по семенному контролю и сертификации.
Время посева: с ранней весны до поздней осени. Расход: 5 кг мешок/ 100 м2 или 2 кг коробка/ 80-100 м2.

ПАРТЕРНЫЙ ГАЗОН®

Декоративный газон с великолепным бархатным видом. Плохо переносит вытаптывание.
Применяется исключительно в декоративных целях. Расход: 5 кг / 100 м2.

мешок
5 кг

168,00

204,00

картон
2 кг

204,00

246,00

мешок
5 кг

168,00

204,00

мешок
5 кг

192,00

234,00

мешок
5 кг

126,00

156,00

мешок
5 кг

132,00

162,00

мешок
5 кг

138,00

168,00

мешок
5 кг

180,00

216,00

мешок
5 кг

192,00

234,00

картон
1 кг

342,00

432,00

картон
1 кг

156,00

192,00

картон
1 кг

156,00

192,00

картон
2 кг

168,00

204,00

Элитарный ЛУГОВОЙ ГАЗОН®

Уникальный декоративный газонный комплекс состоит из медленно растущих, низкорослых трав с
добавлением белого низкорослого микроклевера. Экологически чистое решение зеленого газона без
внесения азота! Травосмесь создана специально для различных условий эксплуатации: детские
площадки, поля для залужения и др. Сочетает в себе неприхотливость к суровым климатическим
факторам и европейский декоративный стиль. Формирует устойчивый к нагрузкам, морозостойкий,
теневыносливый газон, используемый на различных почвах. Присутствие в газоне белого стелющегося
клевера придает ему неповторимый шарм и изящество. Расход: 5 кг / 100 м2.

СПОРТИВНАЯ / РЕМОНТНАЯ
Смесь предназначена для быстрого восстановления травяного покрытия футбольного поля между
играми, а также для ремонта игровых площадок. Расход: 5 кг / 100 м2

СПОРТИВНО - ДЕКОРАТИВНАЯ
Смесь имеет большой диапазон возможностей применения. Состоит из сортов трав пригодных для
участков, которые подвергаются умеренным механическим нагрузкам и для декоративных целей.
Обладает красивыми аккуратными тонкими листьями. Расход: 5 кг / 100 м2.

СПОРТ – ИГРА
Широко используется во всем мире благодаря умеренной устойчивости к механическим нагрузкам,
быстрому формированию листовой части и корнеобразованию. Отличается красивой узкой листвой.
Время посева: с ранней весны до поздней осени. Расход: 5 кг / 100 м2.

СПОРТ – СУПЕР
Применяется для создания профессиональных футбольных полей и игровых площадок. Отличается
исключительной устойчивостью к интенсивным механическим нагрузкам (вытаптыванию, разрыванию
дёрна). Обеспечивает оптимальные условия для игр благодаря низкому плотному и эластичному дёрну.
Газон вынослив в условиях засухи и холодных бесснежных зим. Расход: 5 кг / 100 м2.

ГОЛЬФ – МАСТЕР
Применяется для создания гольф-полей. Формирует очень плотный дёрн, пригодный к низкому
скашиванию и гарантирующий качение мячика без помех. Используется для закладки
высококачественного газона. Расход: 5 кг / 100 м2.

МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН®

Мавританский Газон® представляет собой смесь семян, состоящий из многолетних трав газонного типа и
смеси диких луговых и полевых цветов. Цветы подобраны с разным периодом цветения, для того, чтобы
ваш лужок выглядел постоянно цветущим. Такие газоны очень популярны по двум причинам: во-первых,
это прекрасная возможность восстановить природный баланс на вашем участке, во-вторых, газоны практи
чески не требуют ухода. Внутри коробки две упаковки: - 900 грамм смесь семян газонных трав; - 100 грамм
семян диких, луговых и полевых цветов. Поэтому, есть два варианта закладки Мавританского газона. Цветы
можно сеять вперемешку с травой, либо пакет с цветами сеять отдельно: клумбой, по периметру, альпий
ская горка и т.п. Скашивание косметическое – один раз в конце сезона. Расход: 1 кг / 50-100 м2.

ГАЗОН® ТАНГО
Высококачественный декоративный газон с великолепным бархатным видом. Специально подобранная
травосмесь, гарантирует замедленный рост и способность к быстрому восстановлению после смятия.
Сортовое разнообразие гарантирует приспособляемость в различных почвенно-климатических условиях
в течение всего сезона. Травосмесь предназначена для условий жаркого засушливого климата. Хорошо
переносит период продолжительной засухи. Совершенство общего фона достигается благодаря низкому
и плотному газону красивого насыщенного зеленого цвета. Применяется при оформлении ответственных
участков подверженных механическим нагрузкам, на детских площадках и тому подобное. Трава
шелковая и нежная. Время посева: с ранней весны до поздней осени. Расход: 1 кг / 40-50 м2.

ГАЗОН® БРИТАН

Высококачественный газон с удивительным ярко зеленым цветом листьев и густым травостоем.
Отличается своим исключительно глянцевым оттенком и свежим цветом на протяжении всего периода
вегетации. Многофункциональная смесь для озеленения лужаек на затененных участках, хорошая
конкурентная способность против сорняков и нетребовательна к негативному влиянию корней деревьев.
Имеет высокую устойчивость к болезням и адаптацией к различным климатическим условиям.
Предназначен для создания роскошных декоративных садово-паковых газонов, озеленение парков,
скверов, клумб, вблизи тротуаров, зданий, детских площадок и т.п. Не требует интенсивного ухода.
Трава шелковая и нежная. Время посева: с ранней весны до поздней осени. Расход: 1 кг / 40-50 м2.

СКАНДИНАВСКИЙ ГАЗОН®

Высококачественный декоративный газон с великолепным глянцевым оттенком, не имеет аналогов.
Сохраняет зеленый цвет листвы даже под снегом. Трава шелковая и нежная, ярко зеленого насыщенного
цвета. Подходит для тенистых участков. Газон устойчив к низкой стрижке. Травосмесь обеспечивает
износостойкость и гарантирует совершенство общего фона. Используется во всем мире из-за быстрого
формирования листовой части и быстрого формирования дернины. В регионах с бесснежными зимами
получите вечнозеленый газон. Время посева: с ранней весны и до поздней осени. Расход: 2 кг / 80-100 м2.

До ста в ка п о У кра и не !
Для крупно-оптовых покупателей действует индивидуальная система скидок и премиальных
Заказать травосмеси Вы можете по телефонам: (044) 453-21-69, (044) 599-14-83, (067) 442-24-06, (095) 389-16-36,
или на сайте www.gazon.ua

