
1кг  цвет.коробка 403

3,3 кг бум.мешок 1162

5 кг  бум.мешок 1730

8 кг  бум.мешок 2720

1кг  цвет.коробка 467

3,3 кг бум.мешок 1363

5 кг  бум.мешок 2045

8 кг  бум.мешок 3216

1кг  

0,5 кг  

ГАЗОННЫЕ ТРАВОСМЕСИ КОВРОВОГО ТИПА

Райграс пастбищный 50% 
Овсяница луговая 20% 
Овсяница красная  15% 
Мятлик луговой 15%

пвх пакет 230

Газонная смесь отличаетя яркой и сочной 
зеленью, растет на солнце и полутени, 

предназначена  для газонов, разбиваемых 
в местах массового отдыха. Обладает 

способностью к быстрому 
восстановлению. Используется на 

различных типах почв, в затемнённых  и 
на солнечных местах, влаголюбива. 

381

Трава газонная 
"Шелковица люкс"

Газонная смесь отличаетя яркой и сочной 
зеленью, растет на солнце и полутени, 

предназначена  для газонов, разбиваемых 
в местах массового отдыха. Обладает 

способностью к быстрому 
самовосстановлению. Используется на 
различных типах почв, влаголюбива.

пвх пакет 449

Райграс пастбищный 50% 
Овсяница луговая 20% 
Тимофеевка луговая 20% 
Овсяница красная  10%

195пвх пакет0,5 кг  

Трава газонная 
"Шелковица 

универсальная"

пвх пакет1кг  

Закрытое Акционерное Общество

ТРАВОСМЕСИ  
  Прайс-лист на 2023 год                                  утверждено 02.02.23

Наименование Состав Описание Вес (кг) Тип упаковки
Цена  без 
ндс, руб.

Серия ПРЕМИУМ

«СУЗДАЛЬ-АГРОЗАЩИТА»



0,5 кг  пвх пакет 279

1кг  пвх пакет 547

1кг  цвет.коробка 565

3,3 кг бум.мешок 1690

5 кг  бум.мешок 2535

8 кг  бум.мешок 3992

0,5 кг  пвх пакет 368

1кг  пвх пакет 726

1кг  цвет.коробка 758

3,3 кг бум.мешок 2307

5 кг  бум.мешок 3460

8 кг  бум.мешок 5488

Овсяница луговая 50% 
Овсяница красная  20% 
Овсяница овечья 10% 
Полевица тонкая 10% 
Мятлик луговой 5% 
Тимофеевка луговая 5%

Мятлик луговой   50% 
Овсяница красная  50%

Трава газонная 
"Шелковица 

премиум"

Необыкновенно красивая газонная 
трава.Создаёт густой шёлковый травостой, 

обладает прекрасным внешним видом. 
Благодаря многообразию видов трав в 

составе, не только отлично 
приспосабливается  к сложным условиям 
и различным видам почвы, но и способен 

"задушить" сорные травы. Почти на 
половину состоит из корневищных 

злаков, благодаря чему создает надежное 
плотное "полотно", защищающее почву от 

механических повреждений и эрозии. 

Трава газонная 
"Шелковица элитная"

Ковровый тип газона высшего качества 
насыщенного зеленого цвета. Отличается 
высокой устойчивостью к вытаптыванию, 

подходит для детских, спортивных 
площадок и других пространств 

предназначенных для активного отдыха. 
Полностью состоит из корневищных 

злаков, благодаря чему создает надежный 
плотный покров, защищающий почву от 
эрозии и механических повреждений. По 

отзывам наших покупателей - самый 
надежный, медленнорастущий и 

малоуходный газон. 



0,5 кг  пвх пакет 279

1кг  пвх пакет 550

1кг  цвет.коробка 566

3,3 кг бум.мешок 1680

5 кг  бум.мешок 2525

8 кг  бум.мешок 3968

0,5 кг  пвх пакет 265

1кг  цвет.коробка 552

3,3 кг бум.мешок 1577

5 кг  бум.мешок 2365

8 кг  бум.мешок 3736

Райграс пастбищный 40% 
Овсяница луговая 20% 
Тимофеевка луговая 20% 
Клевер белый 20%

Трава газонная 
"Декоративный"

                                                                                                                                      
Сбалансированная смесь многолетних 
трав универсального назначения для 

полутени и солнечных мест, 
предназначенная для создания 
живописного газона. Обладает 

прекрасным внешним видом, образует 
плотный и мягкий травяной покров 

насыщенного цвета, способный к 
самовосстановлению. Благодаря наличию 

белого клевера в составе, не требует 
частого внесения удобрений.

1кг  пвх пакет 522

Трава газонная 
"Солнечная поляна"

Овсяница красная 30% 
Овсяница луговая  25% 
Райграс пастбищный 20% 
Тимофеевка луговая 5% 
Овсяница овечья 10% 
Полевица тонкая 10%

Необыкновенно нежная, очень красивая 
газонная трава.Создаёт густой шёлковый 

травостой, обладает прекрасным 
внешним видом. Благодаря 

многообразию видов трав в составе, не 
только отлично приспосабливается  к 

сложным условиям и различным видам 
почвы, но и способна "задушить" сорные 

травы. На половину состоит из 
корневищных злаков, благодаря чему 
создает надежное плотное "полотно", 
защищающее почву от механических 

повреждений и эрозии. Хорошо растёт на 
солнечных местах. Подходит для всех 

типов почв.



0,5 кг  пвх пакет 244

1кг  пвх пакет 478

1кг  цвет.коробка 502

3,3 кг бум.мешок 1472

5 кг  бум.мешок 2200

8 кг  бум.мешок 3464

1кг  пвх пакет 509

1кг  цвет.коробка 533

3,3 кг бум.мешок 1574

5 кг  бум.мешок 2355

8 кг  бум.мешок 3712

Райграс пастбищный 40% 
Овсяница луговая 35% 
Мятлик луговой 15% 
Клевер белый  ползучий 

10%

НОВИНКА!              
Трава газонная 
"Разнотравье"

0,5 кг  пвх пакет 260

Овсяница красная 30% 
Овсяница луговая  30% 
Райграс пастбищный 30% 
Клевер белый 10%

Очень декоративная, хорошо 
сбалансированная смесь многолетних 
трав универсального назначения для 

полутени и солнечных мест.  Образует 
плотный и мягкий травяной покров 

насыщенного цвета, способный к 
самовосстановлению. Предотвращает 

эрозию почвы и может быть использована 
для рекультивации. Благодаря наличию 

белого клевера в составе, не требует 
частого внесения удобрений. Может быть 

использована на склонах.

Трава газонная 
"Луговой"

Декоративная смесь дающая ковровый 
тип , устойчивый к вытаптыванию. 

Сбалансированная смесь многолетних 
трав универсального назначения для 

полутени и солнечных мест, 
предназначенная для создания 
живописного газона. Обладает 

прекрасным внешним видом, образует 
плотный и мягкий травяной покров 

насыщенного цвета, способный к 
самовосстановлению.Благодаря наличию 

белого клевера в составе, не требует 
частого внесения удобрений.



0,5 кг  пвх пакет 201
1кг  пвх пакет 392
1кг  цвет.коробка 417

3,3 кг бум.мешок 1188
5 кг  бум.мешок 1770

8 кг  бум.мешок 2776

1кг  цвет.коробка 429
3,3 кг бум.мешок 1224
5 кг  бум.мешок 1820

8 кг  бум.мешок 2888

Наименование Состав Описание Вес (кг) Тип упаковки

211

1кг  

Цена  без 
ндс, руб.

пвх пакет

ГАЗОННЫЕ ТРАВОСМЕСИ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА

Серия БИЗНЕС-КЛАСС

Трава газонная 
"Пикник"

Очень яркая, глянцево-зеленая, нежная и 
сочная газонная смесь.  Растет на солнце и 
в полутени на любых типах почв, обладает 

способностью к быстрому 
самовосстановлению. Образует густой 

травостой, влаголюбива.

0,5 кг  пвх пакет

411Райграс пастбищный 50% 
Овсяница луговая 25% 
Тимофеевка луговая 10% 
Овсяница красная  10% 
Полевица тонкая  5%

НОВИНКА!               
Трава газонная 

"Кружевная"

Овсяница красная 30% 
Овсяница луговая  30% 
Райграс пастбищный 30% 
Лядвенец рогатый 10%

Очень нарядная, хорошо 
сбалансированная смесь многолетних 
трав универсального назначения для 

полутени и солнечных мест.  Образует 
плотный и мягкий травяной покров 

насыщенного цвета, способный к 
самовосстановлению. Предотвращает 

эрозию почвы и может быть использована 
для рекультивации.                                             

Благодаря наличию лядвенца рогатого в 
составе, не требует частого внесения 

удобрений. Может быть использована на 
склонах. Мелкие желтые цветы органично 

вписываются в любой ландшафт. 



0,5 кг  пвх пакет 193
1кг  пвх пакет 376
1кг  цвет.коробка 401

3,3 кг бум.мешок 1135
5 кг  бум.мешок 1695

8 кг  бум.мешок 2648

1кг  цвет.коробка 373
3,3 кг бум.мешок 1033
5 кг  бум.мешок 1535

8 кг  бум.мешок 2416

1кг  цвет.коробка 366
3,3 кг бум.мешок 1033
5 кг  бум.мешок 1535

1кг  цвет.коробка 381

3,3 кг бум.мешок 1086

5 кг  бум.мешок 1620

8 кг  бум.мешок 2544

1кг  пвх пакет 344

Универсальная смесь для полутени и 
солнечных мест.  Образует мягкий 

плотный травяной покров насыщенного 
цвета, способный к самовосстановлению. 

Отлично подходит для организации места 
для пикника и семейного отдыха. 

Предотвращает эрозию почвы и может 
быть использована для рекультивации.

177
1кг  пвх пакет 344

Трава газонная 
"Зелёный ковёр"

Неприхотливая, морозо- и 
засухоустойчивая газонная смесь 

универсального назначения для создания 
плотного травяного покрова. Образует 

мягкий, комфортный для ног ковер, 
отлично подходит для организации мест 

отдыха. Подходит ко всем видам почв.

0,5 кг  пвх пакет 177

0,5 кг  пвх пакет 186
1кг  пвх пакет

НОВИНКА!              
Трава газонная 
"Сочная зелень"

Овсяница красная 30% 
Овсяница луговая  35% 
Райграс пастбищный 35% 

0,5 кг  пвх пакет

Овсяница луговая 45% 
Тимофеевка луговая 35% 
Овсяница красная  20%

Овсяница луговая 25% 
Тимофеевка луговая 25% 
Райграс пастбищный 15% 
Овсяница красная  10%

Овсяница луговая 35% 
Тимофеевка луговая 35% 
Райграс пастбищный 20% 
Овсяница красная  10%

Трава газонная 
"Дачный"

Предназначен  для устройства газонов в 
местах  массового отдыха на солнечных 
местах и в тени. Высокая устойчивость к 

вытаптыванию и способность к быстрому 
восстановлению.

362

Трава газонная 
"Садовый"

Декоративный газон для теневых мест. 
Образуется плотный травостой, 

обладающий прекрасным  внешним 
видом,  устойчив к засухе.



1кг  пвх пакет 375

1кг  цвет.коробка 424

3,3 кг бум.мешок 1099

5 кг  бум.мешок 1630

8 кг  бум.мешок 2584

1кг  пвх пакет 322
1кг  цвет.коробка 375

3,3 кг бум.мешок 954
5 кг  бум.мешок 1410
8 кг  бум.мешок 2224

1кг  пвх пакет 309
1кг  цвет.коробка 358

3,3 кг бум.мешок 917
5 кг  бум.мешок 1360
8 кг  бум.мешок 2136

0,5 кг  пвх пакет 162
1кг  пвх пакет 313
1кг  цвет.коробка 337

3,3 кг бум.мешок 917
5 кг  бум.мешок 1360

8 кг  бум.мешок 2112

Вес (кг) Тип упаковки
Цена  без 
ндс, руб.

Райграс пастбищный 40% 
Овсяница красная  30% 
Овсяница луговая 15% 
Тимофеевка луговая 10% 
Овсяница овечья 5%

пвх пакет 167
Райграс пастбищный 60% 
Овсяница луговая 30% 
Тимофеевка луговая 5% 
Овсяница красная  5%

Наименование Состав

0,5 кг  пвх пакет 159

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ

Тимофеевка луговая 25% 
Райграс пастбищный 30% 
Овсяница луговая 25% 
Райграс однолетний 20%

ГАЗОННЫЕ ТРАВОСМЕСИ ДЛЯ ГОРОДА

Серия ЭКОНОМ

Трава газонная 
"Спорт"

Смесь, образующая густой, плотный 
травостой и крепкий дёрн. Отличается 

высокой устойчивостью к вытаптыванию  
и способностью к быстрому 

восстановлению

0,5 кг  

0,5 кг  пвх пакет 193

НОВИНКА!              
Трава газонная 

"Быстрорастущая"

Тимофеевка луговая25% 
Овсяница луговая  25% 
Райграс пастбищный 30% 
Райграс однолетний 20% 

Быстровсходящий газон -  это 
чрезвычайно быстрая всхожесть и 
активный рост. Образует плотную 

дернину коврового типа. Рекомендуется к 
использованию для городских территорий 

и садовых участков.Обеспечивает в 
кратчайший срок  газон отличного вида и 

качества.

Трава газонная 
"Город"

Смесь трав для почв, восприимчивых к 
выхлопным газам, дыму и другим 
загрязнениям. Предназначена для 

городских мест с повышенной 
запылённостью

Описание

Трава газонная 
"Дорожная"

Яркая быстрорастущая смесь для 
укрепления обочин  дорог. Наполовину 

состоит из корневищных злаков, 
благодаря чему создает надежный и 

плотный покров, защищающий почву от 
механических повреждений и эрозии. 

Подходит для всех типов почв.


