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Минимальная партия – 1000 литров

пакет 10л
(100 пакетов в 

кубе)

пакет 25л
(40 пакетов в 

кубе)

пакет 50л
(20 пакетов в 

кубе)

кипа 125л
(8 кип в кубе)

1

Грунт «Универсальный»

из верхового и низинного 

торфа, смешанный с 

органоминеральными

удобрениями и известью

Азота (NH4 +NO3 ) - 200

Калия (K2O) - 300

Фосфора (Р2О5) - 300

Кислотность pHKCI 5.0-6.5

Массовая доля влаги не 

более 65%

Высококачественный грунт универсального 

назначения, готовый к использованию и 

прекрасно приспособленный для 

выращивания рассады растений, овощных 

и плодово-ягодных культур, цветов и 

комнатных растений, а также для 

улучшения почв и мульчи, создания новых 

и ремонта травяных газонов.

47 ₽ 89 ₽ 150 ₽ 325 ₽

2

Грунт для газона

производится из верхового и

низинного торфа с 

добавлением

извести, минеральных

разрыхлителей и комплекса

удобрений

Азота (NH4 +NO3 ) - 200

Калия (K2O) - 200

Фосфора (Р2О5) - 100

Кислотность pHKCI 5.2-6.5

Массовая доля влаги не 

более 65%

Специальный грунт для создания и 

содержания спортивных газонов, 

футбольных полей, а также создания 

декоративных газонов в городском 

озеленении с высокой несущей 

способностью, верхнего корнеобитаемого 

слоя спортивных и декоративных газонов и 

ремонта уже созданных газонов.

- - 157 ₽ 323 ₽

3

Грунт для декоративно-

лиственных растений

производится из верхового и 

низинного торфа средней 

степени разложения с 

добавлением комплекса 

органоминеральных 

удобрений

Азота (NH4 +NO3 ) - 200

Калия (K2O) - 350

Фосфора (Р2О5) - 250

Кислотность pHKCI 5.2-6.5

Массовая доля влаги не 

более 65%

Специальный грунт для создания и 

содержания спортивных газонов, 

футбольных полей, а также создания 

декоративных газонов в городском 

озеленении с высокой несущей 

способностью, верхнего корнеобитаемого 

слоя спортивных и декоративных газонов и 

ремонта уже созданных газонов.

- - 154 ₽ 312 ₽

4

Грунт питательный 

«Нейтрализованный»    

из верхового и низинного 

торфа, смешанный с 

органоминеральными

удобрениями и известью

Кислотность pHKCI 5.5-6.5

Массовая доля влаги не 

более 65%

Исключительный грунт, способствует 

улучшению структуры любых видов почв, 

длительному удержанию влаги, является 

источником гуминовых кислот, 

необходимых для хорошего роста и 

развития растений

- - 147 ₽ 304 ₽

5

Грунт воздушный «Земля 

садовая»      

производится из верхового и 

низинного торфа средней 

степени разложения с 

добавлением 

органоминеральных 

удобрений и извести

Азота (NH4 +NO3 ) - 300

Калия (K2O) - 430

Фосфора (Р2О5) - 300

Кислотность pH KCI 5.5-6.5

Массовая доля влаги не 

более 65%

Прекрасный субстрат с хорошей 

структурой, предназначен для 

выращивания овощных, цветочных, 

декоративно-лиственных культур, ягодных 

кустарников, плодовых деревьев

- 96 ₽ 166 ₽ 335 ₽

Прайс-лист на торфяные субстраты 

Базовые цены действуют на согласованный годовой объем закупок. При его превышении, предоставляются дополнительные скидки.

Высококачественные органические грунты, субстраты и стимуляторы роста растений на основе торфа.

Собственная производственная база, производство торфяных составов на заказ, 

оптовая продажа готовых смесей из трофа и комплекса удобрений.

Наименование товара Область применения№ 
Содержание элементов питания 

в мг/л, не менее:

Базовая цена

ООО "Технолог"

Цены указаны без НДС и без учета доставки с производственного склада в Твери.

Цены актуальны до 31.12.2019.

Мы используем торф, прошедший сертификацию

и полностью удовлетворяющий требованиям ГОСТа для производимой продукции.

Оказываем услуги по изготовлению любых субстратов и грунтов по вашим техническим заданиям.

    ООО "Технолог" Тверская область, Калининский район, пгт Васильевский мох

+7 (495) 970-3174

info@udobreniye.ru

udobreniye.ru



упаковка 10л
(100 мешков в 

кубе)

упаковка 25л
(40 мешков в 

кубе)

упаковка 50л
(20 мешков в 

кубе)

кипа 125л
(8 кип в кубе)

6

Грунт для «Огурцов и 

кабачков»      

производится из верхового и 

низинного торфа средней 

степени разложения с 

добавлением минеральных 

удобрений и молотого 

известняка

Азота (NH4 +NO3 ) - 200

Калия (K2O) - 400

Фосфора (Р2О5) - 250

Кислотность pH KCI 5.5-6.5

Массовая доля влаги не 

более 65%

Грунт для выращивания сильной рассады и 

взрослых растений огурцов, кабачков, 

тыквы и др. содержит все необходимые для 

получения богатых урожаев элементы 

питания в оптимальной пропорции и 

обеспечивает стабильный рост растений

- - 149 ₽ 322 ₽

7

Грунт для «Примулы»      

производится из верхового  и 

низинного торфа средней 

степени разложения с 

добавлением песка,  

минеральных удобрений и 

извести

Азота (NH4 +NO3 ) - 200

Калия (K2O) - 350

Фосфора (Р2О5) - 300

Кислотность pH KCI 5.0-6.0

Массовая доля влаги не 

более 65%

Специальный грунт для выращивания 

примул а также других клумбовых , 

балконных и горшечных растений и цветов ( 

гвоздики, герберы, гортензии,хризантем, 

сенполии, цикламена и др.), 

требовательных к наличию питательных 

веществ

- - 155 ₽ 314 ₽

8

Грунт для «Бегонии 

Розы»      

производится из верхового и 

низинного торфа средней 

степени разложения с 

добавлением песка, 

удобрений и извести

Азота (NH4 +NO3 ) - 200

Калия (K2O) - 450

Фосфора (Р2О5) - 300

Кислотность pHKCI 6.0-7.0

Массовая доля влаги не 

более 65%

Исключительный грунт для выращивания 

бегоний и роз, а также других горшечных 

растений (глоксиний, колерий, 

традексанций и др.); рассады ( гвоздики 

вемонтантной, герани, хризантемы, 

цикламена и др.) ; цветов на срезку 

(гербера, калла, фрезия и др.) со стредней 

потребностью в питательных веществах

- - 154 ₽ 323 ₽

9

Грунт для «Томатов и 

перцев»      

производится из верхового  и 

низинного торфа средней 

степени разложения с 

добавлением разрыхлителя,  

комплекса минеральных 

удобрений и извести

Азота (NH4 +NO3 ) - 250

Калия (K2O) - 400

Фосфора (Р2О5) - 350

Кислотность pHKCI 5.5-7.0

Массовая доля влаги не 

более 65%

Натуральный питательный 

высококачественный грунт, 

предназначенный для выращивания 

рассады и взрослых растений томатов и 

перца, полностью готов к использованию и 

приспособлен для выращивания растений 

дальнейшего плодоношения пасленовых 

культур (томатов, перцев, баклажанов и 

др.)

- - 149 ₽ 324 ₽

10

Грунт для «Фиалки»      

производится из верхового и 

низинного  торфа средней 

степени разложения с 

добавлением минеральных 

удобрений и вермикулита

Азота (NH4 +NO3 ) - 200

Калия (K2O) - 300

Фосфора (Р2О5) - 250

Кислотность pH KCI 5.5-6.5

Массовая доля влаги не 

более 65%

Уникальный воздухоемкий субстрат 

многоцелевого использования, 

предназначен для выращивания широкого 

ассортимента комнатных растений и 

цветочных культур

- - 155 ₽ 316 ₽

11

Грунт для «Кислый»      

производится из верхового 

торфа средней степени 

разложения

Кислотность pHKCI 3.0-4.5

Массовая доля влаги не 

более 65%

Уникальный воздухоемкий субстрат 

многоцелевого использования, 

предназначен для выращивания широкого 

ассортимента комнатных растений и 

цветочных культур

- - 147 ₽ 304 ₽

12

Грунт для «Хвойный»      

производится из верхового и 

низинного торфа средней 

степени разложения с 

добавлением комплекса 

минеральных удобрений и 

извести

Азота (NH4 +NO3 ) - 150

Калия (K2O) - 200

Фосфора (Р2О5) - 150

Кислотность pHKCI 4.0-5.0

Массовая доля влаги не 

более 65%

Натуральный питательный грунт, 

предназначен для выращивания 

кипарисовиков, криптомерии, араукарий и 

других хвойных растений в комнате, на 

балконе, в зимних садах и на даче

- - 158 ₽ 315 ₽

13

Грунт для «Микропарник»      

производится из верхового и 

низинного торфа средней 

степени разложения с 

добавлением разрыхлителя,  

комплекса минеральных 

удобрений и извести

Азота (NH4 +NO3 ) - 200

Калия (K2O) - 300

Фосфора (Р2О5) - 200

Кислотность pHKCI 5.5-6.5

Массовая доля влаги не 

более 65%

Полностью готовый к применению 

универсальный питательный грунт для 

рассады, рекомендуется для посева и 

выращивания рассады всех культур

- - 152 ₽ 315 ₽

№ Наименование товара
Содержание элементов питания 

в мг/л, не менее:
Область применения

Базовая цена

    ООО "Технолог" Тверская область, Калининский район, пгт Васильевский мох

+7 (495) 970-3174

info@udobreniye.ru

udobreniye.ru



Минимальная партия – 1000 литров

1000л 1001-2000л 2001-5000л более 5001л

1

ГУМОГЕЛЬ

регулятор плодородия почв

Органическое вещество  - 184

 

гуминовые кислоты  - 50-70

 

Фульвокислоты  - 10,4-12,8

 

Углерод гуминовых кислот - 

80-92

Ускорение прорастания семян растений

Стимулирование роста на всех стадиях 

вегетации

Доставка микроэлементов в хелатной 

форме

Уменьшение расхода минеральных 

удобрений и средств защиты растений при 

обработке посевов

120 ₽/л 100 ₽/л 90 ₽/л договорная

Минимальная партия – 1 м куб

1

Почвенный мелиорант

модификатор восстановления 

почв

Органические вещества – 85%

Гуминовые вещества – 30%

Азота (NH4 + NO3) – 0,4%

Фосфора (Р2О5) – 0,8%

Калия (К2О) – 0,8%

Восстановление плодородного слоя 

обедненных истощенных, солонцеватых, 

закисленных, опустыненных почв

Обеспечение растений оптимальным 

уровенем питания

Повышение сопротивляемости растений к 

болезням

Увеличивание влагоудерживающуй 

способности почвы   

18 000 ₽

1 м куб

Прайс-лист на удобрение Гумогель

№ Наименование товара
Содержание веществ в г/л,

не менее:
Назначение

Базовая цена

Прайс-лист на почвенный мелиорант

№ Наименование товара
Содержание веществ,

не менее:
Назначение

Базовая цена

    ООО "Технолог" Тверская область, Калининский район, пгт Васильевский мох

+7 (495) 970-3174

info@udobreniye.ru

udobreniye.ru


