
 

 

 

ПРОДАВЕЦ 

ИНН: 381020450295 
ГРНИП: 31838500027609 
Пушная Анна Андреевна 
 
 
Прейскурант оптовых цен на 2021г на однолетнюю цветочную рассаду для организаций и частных 

лиц от 100 шт. *Данный ассортиментный перечень действует на предварительные заказы, 

оформленные до 20 февраля. С 20 февраля ассортимент и цены уточняйте по телефону 

89501402624  

  

№ 
п/п 

Наименование Единица измерения, 

шт Предлагаемая цена 

реализации  

1 Агератум (ОКС) шт 23 

2 Антирринум (Львиный зев) (ОКС) шт 21 

3 Алиссум(ОКС) шт 20 

5 Бархатцы отклоненные (низкорослые) (ОКС) шт 20 

6 Лобелия(ОКС) шт 23 

7 Портулак(ОКС) шт 22 

8 Петуния ампельная (ЗКС, горшок 0,5л)  - в 
ассортименте 

шт 100 

9 Петуния гибридная (ОКС) шт 30 

10 Петуния гибридная (ЗКС, горшок 0.2л) шт 38 

11 Петуния гибридная (ЗКС, горшок 0.5л) шт 55 

12 Цинерария(ОКС) шт 22 

13 Флокс друммонди(ОКС) шт 22 

14 Пеларгония (, горшок 0,5л, p9) - в 
ассортименте 

шт 120 

15 Вегетативные растения (петуния, 
калибрахоа,остеоспермум,каллизия,вербейник 
монетчатый  ауреа) горшок 0,5л - в 
ассортименте 

шт 80 

16 Вегетативные растения (петуния, калибрахоа, 
каллизия) горшок 2л (14см*14см) - в 
ассортименте 

 

опт от 50 шт 250 

17 Подвесные кашпо 3,5л (петуния ампельная, 
вегетативная) в ассортименте 

опт  от 30шт 300р шт 

18 Подвесные кашпо 5,5л (петуния ампельная, 
вегетативная) в ассортименте 

опт  от 30шт 450р шт 

Семейный питомник однолетних и многолетних растений и                                                                                     

цветов для срезки Клумба.irk                                                                                                     
664002 г. Иркутск, ул. Речная д.96                                                                                                       

т.+7 (950)1402624, +7 (964) 1145544,                                                                                  
e-mail.: klumbairk@yandex.ru                                           



19  Клубника (ремонтантная и не ремонтантные 
сорта) горшок 0,5л 

опт от 200шт 60р 

 

Прейскурант оптовых цен на 2021г на однолетнюю цветочную рассаду для организаций и частных 

лиц от 1000 шт. *Данный ассортиментный перечень действует на предварительные заказы, 

оформленные до 20 февраля. С 20 февраля ассортимент и цены уточняйте по телефону 

89501402624  

  

№ 
п/п 

Наименование Единица измерения, 

шт Предлагаемая цена 

реализации  

1 Агератум (ОКС) шт 21 

2 Антирринум (Львиный зев) (ОКС) шт 20 

3 Алиссум(ОКС) шт 19 

5 Бархатцы отклоненные (низкорослые) (ОКС) шт 19 

6 Лобелия(ОКС) шт 20 

7 Портулак(ОКС) шт 20 

8 Петуния ампельная (ЗКС, горшок 0,5л) в 
ассортименте 

шт 90 

9 Петуния гибридная (ОКС) шт 27 

10 Петуния гибридная (ЗКС, горшок 0.2л) шт 35 

11 Петуния гибридная (ЗКС, горшок 0.5л) шт 52 

12 Цинерария(ОКС) шт 21 

13 Флокс друммонди(ОКС) шт 20 

14 Пеларгония (цвета в ассортименте, горшок 
0,5л, p9 

шт 100 

 

ОКС _открытая корневая система – рассада поставляется  ящиках 

ЗКС – закрытая корневая система – рассада посатвляется каждый корень в отдельном горшке 

«в ассортименте» - оптовый квант может быть собран из разных расцветов и сортов 

 


