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1

Ландшафтное проектирование Полный пакет (Выезд специалиста, взятие 

пробы земли, топосъемка участка, разработка генерального плана, 

дендрологии участка, розбивочные и посадочные чертежи, компьютерная 

3D визуализация, план системы полива и освещения)

   100 м.кв 620

2 Ландшафтное проектирование Базовый пакет  (Разработка генерального 

плана, дендрологии участка, розбивочные и посадочные чертежи)

100м. кв. 290

3
Проект инженерных сетей (полив, дренажная система, освещение), за 

каждую
  100 м.кв 80

4 Визуализация  в Landscape RealTime   100 м.кв 220

Художественная разроботка отдельных композиций 

(цветники, альпийские горки т.д.)

На участки от 1 га договорная цена

Выезд специалиста и первые эскизы бесплатно
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5     1 вариант 200

На участках более 15 соток действует скидка - 10 %, участки более 50 соток - 20 % 
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1   Работа с сыпучими матеиралами на месте (до 10 м)   м.куб. 80

2   Перевоз сыпучих материалов (При дальних растояниях)  10м.\ м.куб. 5

3   Выкопка ям и траншей   м.куб. 100

4   Просев привозной земли м.куб 35

5   Культивация участка   м.кв. 3

6   Подготовка земли под посев (планировка, каткование)   м.кв. 12

7

  Подготовка земли под посев (планировка, каткование, с          

вычесыванием культивированых сорняков)
  м.кв. 18

8   Создание водоема, ручья и водопада   м.кв. от 350 

9   Формирование альпийской горки и рокариев   м.кв. 300

10   Формирование цветников   м.кв. 100

9
  Высадка растений с гарантией 3 года

  шт.
  30% - 40 % от стоим

10
  Посев газона (посев газона, каткование, внесение удобрений при посеве, 

первый покос)
  м.кв. 12

11   Укладка рулонного газона (укладка газона, каткование, внесение удобрений при посеве)  м.кв. 17

12   Автополив согласно проекта

13   Мульчирование м.кв. 10

15   Дренаж согласно проекта

При сложных рельефах и глинистых грунтах к земляным работам применяется коефициент = 1,2 

К сумме работ согласно смет добавляется 10% административных расходов

На все работы предоставляется инструкция по дальнейшему обслуживанию и гарантия от 3 лет.
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Прайс на основные виды работ по благоустройству и озеленению территорий
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1    Обработка растений против болезней и вредителей шт. от 15

2    Внекорневая подкормка кустов и деревьев   шт.   от 15

3    Внесение удобрений под растения    шт.   от 10

4    Подкормка удобрениями газона   100 м.кв. 90

5    Формирующая обрезка деревьев выс. от 2 м   шт.   от 30

6    Обрезка кустарников   шт.   от 20

7    Обрезка кустарников в живой изгороди   м.п.   от 30

8    Укрытие на зиму теплолюбивых растений   шт.   от 25

9    Покос  газона   100 м.кв. 120

10    Уничтожение сорняков на газоне: обработка гербицидами   100 м.кв. 120

11    Уничтожение сорняков на газоне: ручная прополка   100 м.кв. 270

12    Аэрация, вертикутация газона   100 м.кв. 180

13    Пескование газона   100 м.кв. 220

14    Подсев газона   м.кв 5

15    Ручная прополка декоративных композиций   м.кв 10

к сумме заказа добавляються транспортные издержки
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Минимальная сума заказа от 450 гривен, без НДС,                                                                                                                                                    

Прайс на работы сервисного обслуживания


