
КАК СНИЗИТЬ 
РАСХОДЫ НА 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

40%

ВЫСОКАЯ 
ПРИЖИВАЕМОСТЬ

ОГРОМНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ

Экономия времени -
полностью 
скомплектуем заказ 
по всем позициям

Экономия бюджета до 
40% за счет правильного 
ухода и высокого 
качества посадочного 
материала:           
растения с хорошей 
«родословной»! 

+7(8552) 31-00-33

деревья и кустарники более 800 видов и сортов

цветы многолетние, однолетние (более 250 видов и сортов)

газон посевной (семена и смеси) и рулонный

сопутствующие товары (удобрения, почвосмеси, мульча и т.п.)

природный камень (более 30 пород и цветов).

zakaz@pitomnik-berezka.ru

ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС   ТЕЛЕФОН: +7(8552) 31-00-33

ПРИ ЭТОМ ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ В 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ 

И ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВИЕ СНиП II-89-80

СВОИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

Решаем задачу любой 
сложности
Гарантируем быстрые сроки

Удобство и выгода на 100%

ПОСАДКА В ЛЮБОЙ 
СЕЗОН

По технологии посадки в 
контейнерах 

www.pitomnik-berezka.ru

АКЦИИ           цена на туи (выс.1,3-1,5м) – 1800 р. 
скидка на предзаказ (осень) – 10% до 30.05.18! 

ЗВОНИТЕ!

ГРАФИК РАБОТЫ          
8 – 18  все дни кроме сб

7 – 18  суббота



+7(8552) 31-00-33

zakaz@pitomnik-berezka.ru

www.pitomnik-berezka.ru

ВЫГОДА №1

ПОСАДКА В ЛЮБОЙ СЕЗОН

ВЫГОДА № 2

КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА – СКОМПЛЕКТУЕМ, УПАКУЕМ И ПРАВИЛЬНО ДОСТАВИМ

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Вы не успели 
в сезон?

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!

Надо срочно? 

Выделили 
бюджет?

Посадка растений по 
технологии в контейнерах 
позволяет осуществлять 
посадку летом и обеспечить 
хорошую приживаемость. 
Позволяет сажать даже 
цветущие растения = 
ухоженный вид

КРАСИВЫЙ 
ДВОР

ДОВОЛЬНЫЕ 
ЖИЛЬЦЫ

ХОРОШИЕ ОТЗЫВЫ О 
ВАШЕЙ КОМПАНИИ

* При наличии на складе всех требуемых позиций

ГРАФИК РАБОТЫ          
8 – 18  все дни кроме сб

7 – 18  суббота



+7(8552) 31-00-33

zakaz@pitomnik-berezka.ru

Какой процент растений приживается при массовой посадке? 
Иногда эта цифра не превышает 50%.  Причины: некачественный посадочный 
материал, неверный подбор растений под тип грунта, повреждение растений при 
высадке, неправильный уход.

www.pitomnik-berezka.ru

ВЫСОКАЯ ПРИЖИВАЕМОСТЬ

ВЫГОДА № 3

При соблюдении правил посадки и ухода с учетом вида растений 
процент приживаемости наших «породистых» растений – более 95%

Высокое качество посадочного 
материала 

- здоровые растения, прошедшие 
профилактическую обработку по 
защите от болезней и вредителей

- тщательный отбор качественных 
растений

В наличии – самое современное высокоэффективное удобрение –
Osmocot, содержит все необходимые минералы пролонгированного 
действия, повышает приживаемость, достаточно применять всего лишь 
1 раз в год.

Услуга шеф-посадка - обучение ваших 
специалистов на практике правильной 
посадке растений по 
профессиональной технологии. 
Упрощает уход за насаждениями и 
обеспечивает  им всегда 
привлекательный вид

ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС   ТЕЛЕФОН: +7 (8552) 31-00-33

ГРАФИК РАБОТЫ          
8 – 18  все дни кроме сб

7 – 18  суббота


