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Коммерческое предложение 

Предлагаем Вам для благоустройства и озеленения городских и загородных 

территорий рулонные газоны, соответствующие мировым стандартам качества. 

Для производства готового газона используются лучшие травосмеси ведущих 

мировых производителей семян, в составе которых самые дорогие и 

высококачественные сорта мятлика. 

Категория  

рулонного газона 

Состав Состав травосмеси 

Газон «Премиум» 100% мятлик луговой Granite, Blue Velvet, Langara, Starburst 

Газон «Стандарт» 100% мятлик луговой Impact, Nuglade, Everest, Bluechip 

Газон «Городской» 100% мятлик луговой Alpine, Argos, SR 2100 

Газон «Универсальный» 80% мятлик луговой, 

20% овсяница красная 

Blue Velvet, Alpine, Quantum Leap, 

Lustrous Creeping Red Fescue 

 

Общие характеристики используемых травосмесей: 

1. высокая всхожесть и чистота семян, однородность всходов; 

2. устойчивость к широкому спектру болезней газонных трав; 

3. отличная морозоустойчивость, селекционные испытания всех сортов 

производились на северных территориях США и в Канаде; 

4. обладая высокими декоративными характеристиками, является наилучшим 

вариантом для озеленения дачных участков, парковых зон, зон общественного 

пользования.  
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Рулонный газон – самый современный способ создания газона. Ниже 

представлены основные плюсы рулонного газона по сравнению с сеяным газоном: 

Рулонный газон Сеяный газон 

Для готового газона достаточно 

небольшого количества грунта (до 5 см).  

Необходимо большое количество плодородного 

грунта (до 20 см) 

Готовый газон устойчив к засухе. 

Газонная дернина не повреждается ни 

дождем, ни градом.  

Зависимость всхожести от погодных условий. 

(Возможности гибели всходов в случае засухи 

или ливней). 

Укладка газона производится с весны до 

глубокой осени.  

Необходимость проведения посева только в 

определенные сроки (май и август-сентябрь). 

Газон готов через 10 – 15 дней, по нему 

можно ходить уже через неделю после 

укладки. 

При самом тщательном уходе газон достигает 

необходимого качества только через 2-3 года, 

первый год по газону не рекомендуется ходить. 

Укрепляет склон 
При расположении на склоне, смывается 

осадками 

 

Мы  предлагаем рулонный газон по максимально приемлемым ценам: 

Ниже представлена стоимость рулонного газона*: 

Площадь, м2 
Цена, руб./м2 

Газон Премиум Газон Стандарт Газон Городской Газон Универсальный 

До 500 200 180 160 160 

500 - 1000 180 160 140 140 

1000 - 5000 170 150 130 130 

5000 – 10 000 160 135 120 120 

более 10 000 договорная договорная договорная договорная 

*Цена указана без учета доставки. 
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Предлагаем Вам воспользоваться услугой по профессиональной укладке 

рулонного газона.  Стоимость составляет до 50 р/м
2
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

* Стоимость укладки газона зависит от степени подготовленности участка и 

обсуждается с каждым заказчиком индивидуально. 

Акция 

При заказе рулонного газона обработка от клеща в 

ПОДАРОК 
С уважением, Солоницын Максим  
Менеджер по продажам 
Компания  «Фрея».  
Тел.  8-953-136-00-07 
E-mail:   fl.manager1@yandex.ru 

Сайт   : http://frejaland.ru/  
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