ПРАЙС-ЛИСТ
https://pitomnik-korni.ru/
Цены действуют с 15.03.2021 г.

Вид работ
Консультация с выездом на объект
Работы по посадке:
растения в контейнере Р9, С1
растения в контейнере С2-3
растения в контейнере С5-7,5
растения в контейнере С10
растения в контейнере С15-20
растения в контейнере С30-40
растения в контейнере С50-60
растения в контейнере С60-70
растения в контейнере С80-90
растения в контейнере С100-130
растения с комом WRB40 высотой до 2м
растения с комом WRB60 высотой 2-4м
растения с комом WRB70 высотой 3,5-4м
растения с комом WRB80 высотой 3,5-4м
растения с комом WRB90 высотой 4-5м
растения с комом WRB100 высотой 5-6м
растения с комом WRB110 высотой 6-8м
Мульчирование приствольного круга
деревьев/кустарников
Мульчирование цветников и растений в группах
Мульчирование приствольного круга
деревьев/кустарников сыпучими материалами с
использованием разделительного полотна
Прополка насаждений
Прополка цветников
Обработка растений от болезней:
опрыскивание растения (высотой до 2,5м)
опрыскивание дерева (высотой 2,5-4м)
опрыскивание дерева (высотой 4-5м)
опрыскивание дерева (высотой от 6м)
опрыскивание живой изгороди (высотой до 2м)
обработка газона

Питомник «КОРНИ»
Тульская обл., Венёвский р-н, д. Кончинка
8 (800) 600-71-82

Ед.изм.

Цена

до 3 часов

5000 руб.

шт.
150 руб.
шт.
250 руб.
шт.
400 руб.
шт.
700 руб.
шт.
1000 руб.
шт.
1500 руб.
шт.
2200 руб.
шт.
3000 руб.
шт.
4000 руб.
шт.
5000 руб.
шт.
2200 руб.
шт.
3600 руб.
шт.
4700 руб.
шт.
6050 руб.
шт.
8400 руб.
шт.
10900 руб.
шт.
14000 руб.
Мульчирование и прополка
1кв.м.
1кв.м.

от 50 руб.
50-100 руб.

1кв.м.
1кв.м.

от 100 руб.
договорная

1кв.м.

от 250 руб.

шт.
шт.
шт.
шт.
1 м.п.
1 сотка

250-500 руб.
500-750 руб.
800-1500 руб.
от 1500 руб.
200-350 руб.
550-800 руб.
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Комментарии

Стоимость грунта, удобрений,
растяжек, рассчитывается
отдельно.

Стоимость мульчирующих
материалов рассчитывается
отдельно.

Стоимость рассчитывается в
зависимости применяемых
средств защиты растений.

Садовый центр «КОРНИ»
Московская область, д. Барабаново
8 (905) 763-78-16

Вид работ
Обработка растений от вредителей:
опрыскивание растения (высотой до 2,5м)
опрыскивание дерева (высотой 2,5-4м)
опрыскивание дерева (высотой 4-5м)
опрыскивание дерева (высотой от 6м)
опрыскивание живой изгороди (высотой до 2м)
Дерево/кустарник
Живая изгородь
Газон
Цветник
Обрезка дерева (высотой от 1 до 2,5м)
Обрезка дерева (высотой от 2,5-4м)
Обрезка дерева (высотой от 4-5м)
Обрезка дерева (высотой от 5м)
Обрезка ягодных кустарников
Фигурная стрижка (тапиари, бонсай)
Стрижка живой изгороди
Валка дерева
Выкорчевка кустарника
Выкорчевка пня (диаметр ствола до 15см)
Выкорчевка пня (диаметр ствола от 15см)
Дробление пня на глубину до 10см
Работы по устройству посевного газона:
с подготовкой основания 0см
с подготовкой основания 5см
с подготовкой основания 10см
с подготовкой основания 15см
с подготовкой основания 20см
Работы по устройству рулонного газона:
с подготовкой основания 0см
с подготовкой основания 5см
с подготовкой основания 10см
с подготовкой основания 15см
с подготовкой основания 20см

Ед.изм.

шт.
450-600 руб.
шт.
600-850 руб.
шт.
1100-1600 руб.
шт.
от 1600 руб.
1 м.п.
250-400 руб.
Внесение комплекса удобрений
1 кв.м.
70-120 руб.
1 кв.м.
70-120 руб.
1 кв.м.
15-25 руб.
1 кв.м.
120-200 руб.
Обрезка растений
дер.
350 -700 руб.
дер.
700-1500 руб.
дер.
1500-3000 руб.
дер.
от 2000 руб.
куст
150-500 руб.
1 дер.
от 3000 руб.
1 м.п.
200-1000 руб.
Удаление растений
1 шт.
от 5000 руб.
1 шт.
150-300 руб.
1 шт.
400-3000 руб.
1 шт.
от 3000 руб.
1 шт.
от 500 руб.

Стрижка газона со сбором скошенной травы
обработка газона от болезней
Внесение комплекса удобрений
Погрузка и вывоз садового мусора
Погрузка и вывоз садового мусора (контейнер)
Погрузка и вывоз садового мусора (контейнер)

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
Уход за газоном
1 сотка
1 сотка
1 кв.м.
Вывоз садового мусора
до 3 куб.м.
до 15 куб.м.
до 25 куб.м.

Минимальная сумма проведения работ на участке

Питомник «КОРНИ»
Тульская обл., Венёвский р-н, д. Кончинка
8 (800) 600-71-82

Цена

Комментарии
Стоимость рассчитывается в
зависимости применяемых
средств защиты растений.

Стоимость рассчитывается с
учетом размера растений и
использования удобрений.

Стоимость рассчитывается с
учетом возраста и состояния
растений.

200 руб.
275 руб.
350 руб.
425 руб.
500 руб.

Стоимость грунта и семян не
учтены, рассчитываются
отдельно.

335 руб.
410 руб.
485 руб.
560 руб.
635 руб.

Стоимость грунта и рулонного
газона не учтены ,
рассчитываются отдельно.

1000 руб.
550-800 руб.
15-25 руб.
6000 руб.
20000 руб.
33500 руб.

15000 руб.
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Садовый центр «КОРНИ»
Московская область, д. Барабаново
8 (905) 763-78-16

