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От 01 января 2021 года

Коммерческое предложение №6
Минеральные удобрения пролонгированного действия в полимерной
оболочке ТМ «FertiPRO» для субстратов и грунтов
№
п/п

Наименование

Срок
действия

Структура
(NPK)

Применение и норма внесения

Цена за
упаковку,
с НДС (руб)

ТМ «Rusсote» - удобрения в оболочке (бесхлорные) размер гранул 2,5-4,0 мм, фасовка мешок 25 кг
1

Rusсote 5-6М
(Хвойный)

5-6 мес

NPK (8-8-21)
+6%MgO+Мэ

2

Rusсote 3-4М
(Хвойный)

3-4 мес

NPK (8-9-22)
+6%MgO+Мэ

3

Rusсote 2-3М
(Цветочный)

2-3 мес

NPK (12-10-18)
+3,2%MgO+Мэ

4

Rusсote 5-6М
(Стандарт)

5-6 мес

NPK (15-9-12)
+2,2%MgO+Мэ

5

Rusсote 5-6М
(Универсальный)

5-6 мес

NPK (18-11-10)
+1,8%MgO+Мэ

6

Rusсote 5-6М
(Плодово-Ягодный)

5-6 мес

NPK (18-8-16)
+2,8%MgO+Мэ

7

Ruscote 3-4М
(Мочевина)

3-4 мес

NH2 (44%)

8

Ruscote 2-3М,
(Мочевина)

2-3 мес

N (45%)

Основная подкормка. 1 раз в 5-6 месяцев. Хвойные
растения (деревья, стелющиеся кустарники, саженцы,
черенки). Приготовление субстрата: 3-6 г/л субстрата.
Основная подкормка. 1 раз в 3-4 месяца. Хвойные
растения (деревья, стелющиеся кустарники, саженцы,
черенки). Приготовление субстрата: 2-4 г/л субстрата.
Основная подкормка, 1 раз в 2-3 месяца.
Приготовление субстрата: Цветочная рассада и
однолетние растения, 2-3 г/л субстрата.
Основная подкормка. 1 раз в 5-6 месяцев.
Приготовление субстрата: Цветочная рассада и
однолетние растения 2-3 г/л субстрата, декоративные
лиственные, плодово-ягодные, многолетние
растения 2-6 г/литр субстрата.
Основная подкормка. 1 раз в 5-6 месяцев.
Приготовление субстрата: Декоративные лиственные,
плодово-ягодные, многолетние растения 2-6 г/литр
субстрата.
Основная подкормка. 1 раз в 5-6 месяцев.
Приготовление субстрата: Декоративные лиственные
и плодовые деревья, плодово-ягодные культуры 2-6
г/л субстрата. Почвенное внесение:
(посадка/пересадка) 200-300 г/м.кв.
Дополнительная подкормка, 1 раз в 3-4 месяца.
Приготовление субстрата: Декоративные лиственные
и плодовые деревья, многолетние растения и злаки
1-2 г/л субстрата. Почвенное внесение 150-200 г/кв.м,
зависит от вида культуры и обеспеченности почвы
азотом (N) расчет по выносу ДВ.
Дополнительная подкормка, 1 раз в 2-3 месяца.
Приготовление субстрата: Декоративные лиственные
и плодовые деревья, многолетние растения и злаки
0,5-1,5 г/л субстрата. Почвенное внесение 75-150
г/кв.м, зависит от вида культуры и обеспеченности
почвы азотом (N) расчет по выносу ДВ.

5 700,00

5 375,00

5 875,00

5 525,00

5 425,00

5 500,00

2 000,00

1 650,00
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Торговый Дом
Завода Минеральных Удобрений
«ФЛОРАЛАЙФ»
Комплексные минеральные гранулированные удобрения
ТМ «FertiPRO» GRAN для торфяных субстратов и грунтов
№
п/п

Наименование

Срок
действия

Структура
(NPK)

Применение и норма внесения

Цена за
упаковку,
с НДС (руб)

ТМ «FertiPRO» GRAN - удобрения (бесхлорные) размер гранул 2,5-4,0 мм, фасовка мешок 25 кг, бигбэг 600кг

1

FertiPRO GRAN
(11-11-21) для грунтов
высокого класса и
субстратов, гранула
2,-4,0 мм

1 мес

NPK (11-11-21)
+3%MgO+Мэ

2

FertiPRO GRAN
(12-14-24) ЭДТА,
для торфяных
субстратов, гранула
0,5-1,5 мм

0,5-1 мес

NPK (12-14-24)
+2%MgO+Мэ

3

FertiPRO GRAN
(14-16-18) для торфяных
субстратов, гранула
0,5-1,5 мм

1 мес

NPK (14-16-18)
+1,5%MgO+Мэ

4

FertiPRO GRAN
(12-24-24) для торфяных
субстратов, гранула
0,5-1,5 мм

1 мес

NPK (12-24-24)
1%Cu+Мэ

5

FertiPRO GRAN
Универсальное
для овощных, плодовых
культур, картофеля и
цветов, гранула 2,5-4,0
мм

1 мес

NPK (13-11-18)
+2%MgO+Мэ

Для закрытого и защищенного грунта.
Приготовление торфяного и грунтового
субстрата: 1-1,75 г/л субстрата. Цветочная
рассада и однолетние растения, декоративные
лиственные и плодовые деревья, многолетние
растения.
Для закрытого и защищенного грунта.
Для проращивания семян, выращивания
хвойных культур и овощей по малообъемной
технологии достаточно 0,5-0,8 г/л субстрата.
Для пикировки рассады овощей и цветов 1,01,5 г/л субстрата.
Приготовление субстрата для плодовых
культур, декоративных горшечных растений и
цветочной и овощной рассады 0,7-1,7 г/л
субстрата
Приготовление субстрата для плодовых
культур, декоративных горшечных растений и
цветочной и овощной рассады 0,7-1,7 г/л
субстрата
Приготовление субстрата для однолетних
горшечных растений 1,75-2г/л, многолетних
кустарников 1,5-1,75г/л субстрата. Для
прикорневой подкормки: Растения в открытом
грунте 30-50 г/кв.м, Кустарники высотой 0,3-2 м
10-50 г., Деревья с диаметром ствола 3-30 см,
20-120 г.

2 175,00

4 125,00

2 400,00

3 325,00

2 150,00

Условия отгрузки: Удобрения ТМ «FertiPRO» в сезоне 2021 года будут отгружаться по наличию ассортимента на складских
остатках (уточнять у персонального менеджера). При отсутствии требуемого объема или состава (NPK), удобрения будут
произведены по предварительной заявке, срок ожидания партии 3-4 недели.
Условия оплаты: 100% предоплата. В соответствии с условиями договора поставки и спецификации. Цена сформирована на базе
склада, адрес: Московская область, Красногорский р-н, поселок Светлые горы, промзона (9-км от МКАД).
Часы работы склада: понедельник - пятница c 9:00 – 18:00.
Условия доставки до 1,5 (тонн): Москва бесплатно, Московская область от МКАД 50 руб/км, Регионы – бесплатно до
транспортной компании, свыше 1,5 (тонн) доставка по согласованию с персональным менеджером.
Контакты:
Генеральный директор
Глушков Николай Дисанович /Е-mail: Моб.тел.: 8 (903) 168-17-52/E-mail: nglushkov@floralife.ru
Начальник отдела продаж
Акишкина Татьяна Алексеевна /Моб.тел.: +7 (916)408-05-78 /E-mail: akishkina@floralife.ru
Секретариат:
Раб.тел.: 8 (495) 643-12-63; 8 (495) 561-58-98. Е-маil: sekretar@floralife.ru
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