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Щена за единицу
в бел.руб. без

1чета НЩС

реаJIизуемую на
условиях

франко-склад
поставщика

l Торф фрезерный верховой 5,0 куб ( )м 20-: 0 0-4о мммМ, Биг-бейл 98,65
2 Торф фрезерный верховой 5,0 м. куб. фракционный

(0-5MMr, 0- 1 0 мм,1 0-20 мм,20-40 мм)

питательный "У,ниверсальный" 5,0 м.куб.
(с
Грунт

7 й 250л пакет 10 0
8 Торф фрезерный верховой рН5

1сzJ 0л 5-6 5 пакет 10,9з
9 "Голубичный "250лто пакет

l0 пакет
1l

J 5
|2 пакет 4 зý
1з l00 лпитательный пакет B,J 4
14 пакет 1з,8з

Ассорmuменmньtй 'Унчверсольньtйll II

15 i0 л,нт
пакет 7

16 питательньlй20 л пакет з2
17 пакет з 71
IB ,нт питательный 70 л пакет 4,6Ll9 питательный'100 л пакет 9,].6
20 питательный 250 л пакет L4,-]9

21 питательный 20 л пакет i8
22 т питательный 50 лг пакет J 45
2з нт питательный 70 лг пакет 4,22

наименование Ед.изм.

Торф/грунт киповаIIный в пакеты Биг-Бейлы

10в,з

з

1
6

170,з4

11 1

питательный 20 л
питателъъый л пакет
питательiiый 70 л

питательный 250 л

питатеiьный 50 л



}i.,;
{

zч питательный ]00 л
25

пакет 8,5в
нт питательный 250 л пакет lз,4|

Ассорmuменmньtй "Хвойный"
26 литательньlй20 л
27

пакет 2 i8питательньй 50 л пакет J]аLo

1
J

питательный 70 л пакет
29 нт питательный 100 л

д)п
пакет 8,53з0 питательный 250 л пакет 13,31

То Еавалом
з1 Торф фрезерный верховой СТБ2229-2011 тонна з9,60

Прочая прOдукциял работы, услуги
э5 Ко пни
J.+ По

м 00ка а ьной влакности на полях
з5 Вы возliа

тонна ))q
а ьной влажности на тн./км 1 в2зб Отходы от одства то

з1
14,80

и есины пл.мЗ з,46ii
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