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коммерческое предложение

СЕМЕНА ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
Зауральская пчеловодная компания "Новая Пасека" реализует семена однолетних и многолетних трав,
широко используемых в луговодстве: жёлтого донника, костреца безостого, тимофеевки, люцерны. Для заготовки сена,
силоса, сенажа предлагаются семена кормовых культур, дающие высокоценный по питательности урожай, среди
которых: клевер красный, козлятник, эспарцет - бобовые многолетники, традиционно использующиеся в кормлении
сельскохозяйственных животных. Из однолетних кормовых культур представлены семена вики яровой, суданской травы.
Травы имеют высокие показатели урожайности и питательности для производства кормов.






упаковка семян выполняется в полипропиленовые мешки
доставка осуществляется почтой (до 20 кг) и транспортными компаниями
качество семян подтверждено протоколами лабораторных испытаний
предоставление полного комплекта документов для вывоза за пределы РФ
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Вика яровая «Льговская-22»: 40 руб./30 руб.
Горчица белая «Рапсодия»: 50 руб./40 руб.
Донник белый однолетний «Поволжский»: 140 руб./120 руб.
Донник жёлтый «Сибирский-2»: 50 руб./40 руб.
Ежа сборная «ВИК-61»: 120 руб./100 руб.
Клевер белый «Ривендел»: 900 руб./850 руб.
Клевер красный «Дымковский»: 160 руб./140 руб.
Козлятник «Гале»: 120 руб./100 руб.
Кострец безостый «СИБНИИСХОЗ-189»: 160 руб./140 руб.
Лён масличный «Абакус»: 50 руб./40 руб.
Люцерна изменчивая «Вега-87»: 260 руб./240 руб.
Мордовник «Шароголовый»: 700 руб./650 руб.
Овсяница луговая «Свердловская-37»: 140 руб./120 руб.
Райграс пастбищный «ВИК-66»: 120 руб./100 руб.
Расторопша пятнистая «Панацея»: 120 руб./100 руб.
Синяк обыкновенный "Эхиум": 160 руб./140 руб.
Суданская трава «Чишминская ранняя»: 50 руб./40 руб.
Тимофеевка луговая "Ленинградская-204": 120 руб./100 руб.
Фацелия пижмолистная «Рязанская»: 140 руб./120 руб.
Эспарцет «Песчаный-1251»: 50 руб./40 руб.

Покупая семена растений, Вы выбираете не просто сорт, Вы закладываете фундамент будущего урожая!
Вкладывайте деньги в хорошие высококлассные семена, не экономьте на качестве
и тогда непременно получите прекрасный результат!

