
ООО «ГлавСнаб» 

Юр.адрес: 117105, 1-й Нагатинский проезд, д.2, стр.7 

ИНН/КПП 7724381120/772401001, ОГРН 1167746849170 

р/с 40702810002280001123, в АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва 

к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 

Тел: 8-925-168-24-33 Евгений 

E-mail: harvest.e@yandex.ru 

 

 

01.02.2017г. 

Газонные и технические травосмеси 

НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВ 
ФАСОВ

КА 

ЕД.      

ИЗМЕР 

Цена с 

НДС, руб. 

за кг 

ИНТЕНСИВ 

Быстрорастущая смесь устойчивых газонных трав, 

предназначенная для ремонта, обновления и 

восстановления газонов в сжатые сроки. За счет 
интенсивного кущения быстро закрывает 

проплешины. Образует густой травостой и 

плотную дернину. Можно добавлять к любой 
травосмеси для более эффективного озеленения. 

Райграс многолетний - 80%                           
Овсяница луговая - 25%                               

Тимофеевка луговая - 10% 

20 КГ 125 

СПОРТИВНЫЙ  

Смесь трав, специально разработанная для 

профессиональных спортивных площадок. Газон 

быстро растет, способен выдерживать длительные 

интенсивные нагрузки, хорошо переносит высокие 
температуры и частое скашивание. Травы с 

развитой корневой системой создают упругий, 

плотный дерн, легко вытесняя сорняки. 

20%-Райграс пастбищный 

20%-Райграс многолетний 

15%-Тимофеевка луговая 

15%-Овсяница 

тростниковидная 
15%-Овсяница красная 

15% - мятлик луговой 

20 КГ 150 

 

ЭКСТРИМ 

Универсальная смесь трав, состоящая 

преимущественно из низкорослых растений с 

мощной корневой системой. Предназначена для 
устройства газонов в засушивых местах и в южных 

регионах. Сохраняет привлекательный вид при 

малом количестве влаги, имеет повышенную 
стойкость к износу, хорошо переносит скашивание. 

Райграс многолетний - 25%                            

Овсяница красная - 10%                              
Овсяница тросниковая - 45%                          

Тимофеевка луговая - 10%                              

Мятлик луговой - 10% 
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ИГРОВАЯ 

ПЛОЩАДКА 

Разновидность спортивных травосмесей, созданная 

для озеленения  игровых площадок во дворах 

домов, на территории дошкольных и учебных 
заведений. Травы, входящие в состав смеси, 

безопасны для детей, прекрасно выдерживают 

интенсивную нагрузку, создают упругий ковер, 
снижающий риск травм во время активных игр. 

Райграс пастбищный - 45%                             

Овсяница красная - 25%                        

Мятлик луговой - 10%                         
Овсяница луговая - 25% 

20 КГ 160 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

Смесь трав, предназначенная для озеленения как 
дачного участка, так и для обширных городских 

территорий. Устойчив к механическим 

повреждениям, долговечен, не требует особого 
ухода. 

Тимофеевка - 40%                                                                

Овсяница луговая - 20%                                
Райграс однолетний - 20%                                   

Ежа сборная - 20% 

20 КГ 120 

ЛЕНИВЫЙ 

Травосмесь состоящая преимущественно из 
низкорослых и медленно отрастающих видов трав. 

Неприхотлив, не требует частой стрижки. 

Прекрасно переносит низкие температуры. 
Устойчив к механическим повреждениям. 

Овсяница луговая - 50%                       

Райграс пастбищный - 40%                             
Мятлик луговой - 5%                                    

Клевер белый - 5% 

20 КГ 170 

ДАЧНИК 

Газонная травосмесь, специально разработанная 

для озеленения и благоустройства приусадебных 
участков. Рекомендуется для использования на 

различных типах почв. Отличается быстрой 

всхожестью и устойчивостью к механическим 
повреждениям. 

Овсяница красная - 10%                  

Райграс многолетний - 40%              

Тимофеевка - 30%                                      
Мятлик 5%                                                        

Овсяница луговая - 15% 

 

20 

 

КГ 

 

150 

ОТКОС 

Смесь трав для укрепления пологих откосов, 

залужения территорий, прилегающих к 

железнодорожному полотну и обочин автодорог. 
Создавая плотную дернину, укрепляет грунт. 

Пыле- и газоустойчива, нетребовательна к почвам. 

Кострец безостый - 30% 

Тимофеевка луговая - 30% 
Пырей ползучий - 40% 

20 КГ 120 

СКЛОН 

Смесь трав для укрепления и озеленения затяжных 

склонов до 20 градусов. Имеет высокую скорость 
проникновения корневой системы. Создает 

практически монолитный дерновой слой, 

устойчивый к эрозии. 

Тимофеевка луговая - 30% 
Кострец безостый - 40% 

Клевер красный - 30% 

20 КГ 120 

КОСОГОР 

Смесь трав для эффективного укрепления 

эрозийных грунтов на резких наклонных 

поверхностях. Быстро и надежно укрепляет крутые 
склоны, нетребовательна к почвам, морозостойкая 

и засухоустойчивая. 

Тимофеевка луговая - 25% 

Овсяница луговая - 25% 

Райграс однолетний - 20% 
Кострец безостый -10% 

Пырей ползучий - 20% 

20 КГ 130 



ДОРОЖНАЯ 

Смесь трав для обочин «Дорожная», составлена из 

четырех взаимодополняющих однолетних трав и 

многолетних злаковых растений. Хорошо 
переносит засуху, устойчива к холодам, создает 

плотную дернину. 

Овсяница луговая - 25% 
Ежа сборная - 25% 

Райграс однолетний - 20% 

Тимофеевка луговая - 30% 

20 КГ 125 

ВОЯЖЕР 

Придорожный газон «Вояжер» — это смесь семян 

злаковых трав, предназначенная для быстрого 
залужения обочин дорог и способствующая защите 

грунтового слоя от размывания. Оптимальна для 

горизонтальных обочин и поверхностей с 
незначительным уклоном. 

Райграс однолетний - 25% 

Райграс пастбищный - 45% 
Овсяница тростниковая -35% 

20 КГ 135 

ОБОЧИНА 

Травосмесь для создания густой газонной зелени 

вдоль автотрасс и проезжей части в городе, и для 
озеленения разделительных полос и бульваров. 

Теневынослива, неприхотлива к составу и 

плодородности почвы, устойчива к засолению и 
загазованности. 

Ежа сборная -55% 

Райграс пастбищный -45% 
20 КГ 130 

АЭРОДРОМ 

Смесь газонных трав для задернения аэродромов, 

грунтовых взлётно-посадочных полос, вертолетных 

площадок и т.п. Долго держит зеленое покрытие, 
обновляясь за счет самосева, дренирует и 

укрепляет грунт, улучшая несущие свойства 

поверхностей. 

Овсяница красная- 25% 
Кострец безостый - 20% 

Овсяница тростниковая -20% 

Мятлик луговой -15% 
Райграс многолетний -20 

20 КГ 170 

ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ 

Смесь газонных трав для быстрого озеленения 

городских территорий, прилегающих к жилым 
зданиям. Городской газон «Озеленитель» устойчив 

к неблагоприятным климатическим условиям и 

внешним повреждениям. 

Овсяница тростниковая - 

45,7% 

Райграс многолетний - 44,2% 
Кострец безостый - 1% 

Ежа сборная - 0,7% 

Мятлик- 8,15% 
Клевер белый- 0,25% 

20 КГ 150 

ПАРКОВЫЙ 

Теневыносливая смесь, разработанная специально 

для создания густой зелени даже в самых 

затененных участках парков и садов, где кроны 
деревьев не пропускают солнечный свет. 

Овсяница красная - 80% 
Овсяница тростниковая - 10% 

 Райграс многолетний - 10% 

20 КГ 160 

ИППОДРОМ 

Смесь газонных трав для озеленения территорий 
испытывающих экстремальные нагрузки на 

поверхностный слой почвы. 

Овсяница красная - 30% 

Овсяница тростниковая - 20% 

Мятлик луговой - 30% 
Райграс многолетний - 20% 

20 КГ 220 

ВОССОЗДАНИЕ 
«Воссоздание» — Травосмеси для биологического 

восстановления рекультивируемых земель. 

Кострец безостый - 30% 

Овсяница луговая - 20% 

Тимофеевка луговая - 10% 
Пырей ползучий - 20% 

Клевер ползучий (белый) - 

10% 

Клевер гибридный (розовый)-

10% 

20 КГ 100 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
«Возрождение» — Травосмеси для биологического 

восстановления рекультивируемых земель.  

Тимофеевка луговая - 30% 
Ежа сборная - 40% 

Овсяница луговая - 30% 

20 КГ 125 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ  

Бобовые -50% (козлятник, 

эспарцет, суданка,  горчица,  
донник) Злаки – 50% (райграс, 

тимофеевка, костёр, ежа, 

овсяница луговая) 

20 КГ 75 

 

 

- Осуществляем доставку авто, ж/д транспортом.  

- На всю указанную продукцию имеются сертификаты соответствия и качественные 

удостоверения, полный комплект документов  

- Ценовую политику по каждой конкретной позиции обсуждаем.  

- Наша работа нацелена на взаимовыгодное сотрудничество.                                                                                                      


