ИП Кривов Артем Геннадьевич

Прайс-лист
г. Иркутск ул. Баррикад 60 с , ТЦ Баррикада оф.132 т. (3952) 48-68-13 сайт: www terragreen-irk.ru
е-маil: terragr@yandex.ru
Рассада выращивается с закрытой корневой системой в кассетах.
Для дизайнеров и крупных оптовиков - предусмотрена система скидок.

БЕГОНИЯ вечноцветущая Серия Супер Олимпия (зеленый лист)
Ред
красный
Вайт
белый
Растения компактные, рано и обильно цветущие, листья зеленые,
Роуз

розовый

Цена, руб.
65,00
65,00

высота 15 - 20 см. Серия включает разные цвета и смесь.
65,00

ВИОЛА Серия Колоссус
Ред виз Блоч
Неон Виолет

красный с глазком
фиолетовый с глазком

Вайт виз Блоч

белый с глазком

Роуз виз Блоч
Дип блу виз Блоч
ВИОЛА Серия Дельта

розовый с глазком
темно-синий с глазком

Файер

огненный сюрприз

Пьюр Дип Оранж

ярко - оранжевый

Премиум Пьюр Лайт Блу

нежно - голубой

Пьюр Роуз

темно - розовый

Премиум Пьюр Виолет

фиолетовый

Премиум Пьюр Еллоу

желтый

Компактные (высота 10 см), устойчивы к вытягиванию и к высоким
температурам, с большими цветками. Даже ранней осенью, когда
погода еще жаркая, цветки остаются крупными и цветоносы не
вытягиваются.

25,00
25,00

25,00
25,00
25,00

30,00
30,00

Лидер среди крупноцветковых гибридов виолы Витрокка. Цветет
круглогодично, характерна высокая однородность внутри всей
серии, растения зацветают на 2 недели раньше остальных серий
крупноцветковой виолы и прекрасно смотрятся в кассетах, горшках
и открытом грунте. Цветоносы прочные высотой 10 см, хорошо
выдерживают крупные цветки.

30,00
30,00
30,00
30,00

Премиум Пьюр Вайт

белый

Премиум Тру Блу

голубой

Премиум Еллоу Виз Пепл

желтый с фиолетовым

Премиум Виолет виз Фейс

фиолетовый

Премиум Виолет энд Вайт
ЛОБЕЛИЯ Серия Ривьера

фиолетовый с белым

Миднайт блю

синяя полночь

крупноцветковой виолы и прекрасно смотрятся в кассетах, горшках
и открытом грунте. Цветоносы прочные высотой 10 см, хорошо
выдерживают крупные цветки.

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

Раннецветущие, куст компактный, шаровидный высотой 13 - 15 см
и шириной 15 - 20 см, усыпан многочисленными цветками,
цветение обильное и продолжительное. Широко используется в
бордюрной и ковровой посадке на клумбах.
20,00

ПЕТУНИЯ Серия Браво (крупноцветковая)
Блю

синий

Пинк

розовый

30,00

Скай Блю

Раннецветущие, невероятное разнообразие окрасок, высота 15 розовый со светлой воронкой 20см. Малочувствительны к продолжительности светового дня, что
делает их наиболее подходящими для выращивания ранней весной
красный
и зимой. Благодаря компактному габитусу, хорошо смотрятся как в
небесно - голубой
горшках, так и в открытом грунте.

Вайт

белый

Пинк Флаер
Ред

30,00
30,00
30,00
30,00

30,00
ПЕТУНИЯ Серия Лимбо (крупноцветковая)
Блю

синий

Бургунди

бордовый

Пепл

пурпурный

Пинк Морн
Вайт

новинка!

розовый с воронкой

Сочетание гигантского цветка 9 см и очень миниатюрного куста 20
см, который сохраняет свою компактность в течение всего сезона,
позволяет использование в горшечной культуре для украшения
балконов и лоджий. Обильное и продолжительное цветение,
невзыскательность к неблагоприятным условиям делают эти
растения незаменимыми для клумб и садовых ваз.

35,00
35,00

35,00
35,00

белый
35,00

ПЕТУНИЯ Серия Мамбо (мультифлора)
Блю
синий
Роуз
розовый
Бургунди
бордовый
Вайт
белый
Ред

красный

Многоцветковая петуния с крупными цветками и компактным
кустом. Отличается обильным и продолжительным цветением и
устойчивостью к неблагоприятным условиям. Высота растения 20
см, диаметр цветка 8 см

30,00

ПЕТУНИЯ Серия Дримс (крупноцветковая)
Вайт
белый

30,00
Хорошая устойчивость к мучнистой росе. Петуния грандифлора, не
выгорает, хорошо растет как в теплице, так и на клумбах.Высота 2530 см.

Ред
красный
ПЕТУНИЯ Серия Софистика (крупноцветковая)
Блу Морн

голубая со светлым центром
ПЕТУНИЯ Серия Призм (крупноцветковая)
Блюберри Сандай
фиолетовые жилки
Распберри Сандай
розовые жилки
Строберри Сандай
красные жилки
СУРФИНИЯ
Vanilla
белая
Deep Red
ярко-красная
ПЕТУНИЯ
Checkies Rosevein/White/Blue
розовая, белая, голубая
ТАГЕТЕС Серия Бонанза (мелкоцветковый)
Голд
золотой
Оранж
оранжевый
Флейм

30,00
30,00
30,00
30,00

огненный

30,00
Петуния грандифлора. Хорошо ветвится, имеет яркую окраску.
Высота 25-30 см.
Грандифлора с очень ранним сроком цветения. Компактный
габитус, яркие окраски. Высота 15-20 см.

35,00
40,00
40,00
40,00
60,00
60,00

Новинка! Три разных цвета на одном растении.

Крупные махровые цветки до 6 см в диаметре, высота 20 - 25 см,
ранние сроки цветения.

120,00
17,00
17,00

17,00
ТАГЕТЕС Серия Тайшан ( прямостоячие)
Голд
Оранж

золотой
оранжевый

Крупные махровые цветки, отличное ветвление, очень прочный
стебель, устойчивость цветков к дождю. Долго сохраняют свою
декоративность.

30,00

30,00
ЦИНЕРАРИЯ

Silverdust
ГАЗАНИЯ Серия БигКисс

серебристый

Компактное растение, полностью рассеченный лист

Микс

смесь окрасок

Огромные цветки диаметром 12 см. Высота 25-30 см. Хорошо
разрастается. Любит жаркую погоду.

17,00

45,00
КОХИЯ ВЕНЕЧНАЯ

зеленая

17,00

КАПУСТА ДЕКОРАТИВНАЯ

ОСАКА смесь

20,00

НАСТУРЦИЯ ВИРЛИБИРД
АЛИССУМ (лобулярия)

махровая смесь
Снежные кристалл, белый

17,00
17,00

КАЛЕНДУЛА БОН БОН

абрикос

15,00

