
Акалифа щетинистоволосистая кшп d 16 (Acalypha hispida) 95.00 Руб

Аспарагус перистый гор d 11 Asparagus plumosus 75.00 Руб

Бегония королевская гор d 11 (Begonia rex) 95.00 Руб

Бегония Боуера гор d 11 'Тигер' (Begonia bowerae 'Tiger') 35.00 Руб

Бегония Боуера кшп d 16 'Тигер' (Begonia bowerae 'Tiger') 70.00 Руб

Броваллия красивая кшп d 16 (Browallia speciosa) 74.00 Руб

Гипоцирта голая кшп d 16 (Hypocyrta glabra) 87.00 Руб

Дюшенея индийская кшп d 16 (Duchesnea indica) 90.00 Руб

Каллизия ползучая кшп d 16 (Callisia repens) 75.00 Руб маленькая

Камнеломка плетеносная кшп d 16 (Saxifraga sarmentoza) 95.00 Руб

Колумнея кьюсская кшп d 16 (Columnea kewensis) 135.00 Руб

Магазин розничной продажи: 8 (495) 517-44-95                                                             

Оптовая база: 8 (925) 333-11-85 

e-mail: cwetiru@gmail.com

Адрес: 141074, МО, г. Королев, ул. Льва Толстого, д. б/н                                               

Сайт: www.cweti.ru 

Прим.

Прайс-лист на горшечные растения  15.05.2015 г.

Наименование продукции
Характеристика 

номенклатуры
Фотография

ОПТОВАЯ 

ЦЕНА



Крестовник крупноязычковый кшп d 16
пестролистный (Senecio 

macroglossus variegatus)
84.00 Руб

Маранта беложильчатая  кшп d 16 (Maranta kerchoveana) 84.00 Руб

Нематантус гибридный кшп d 16 (Nematanthus hybridum) 105.00 Руб

Очиток кьюский кшп d 16 (Sedym kewensis) 60.00 Руб

Паслён жасминовидный гор d 11 (Solanum) 85.00 Руб

Пахистахис жёлтый гор d 11 (Pachystachys lutea) 55.00 Руб

Пеларгония душистая гор d 11 (Pelargonium) 50.00 Руб

Пеларгония зональная гор d 13 смесь (Pelargonium zonale mix) 85.00 Руб

Пеллиония кшп d 16 Даво' (Pellionia daveauana) 70.00 Руб

Пеперомия клузиелистная гор d 11 (Peperomia clusiaefolia) 70.00 Руб

Пеперомия лазящая кшп d 16 (Peperomia scandens) 74.00 Руб

Пеперомия магнолиелистная гор d 11 (Peperomia magnoliifolia) 70.00 Руб

Пилея Кадье гор d 11 (Pilea cadierei) 50.00 Руб

Пилея мелколистная гор d 11 (Pilea microphylla) 47.00 Руб



Пилея монетолистная кшп d 16 (Pilea nummulariifolia) 75.00 Руб

Плектрантус колеусовый кшп d 16 (Plectranthus coleoides) 80.00 Руб

Плектрантус Эртендаля кшп d 16 (Plectranthus oertendahlii) 54.00 Руб

Плектрантус южный кшп d 16 (Plectranthus australia) 80.00 Руб

Плющ канарский  кшп d 16 (Hedera canariensis) 104.00 Руб мал.

Плющ обыкновенный гор d 11 смесь (Hedera helix) 90.00 Руб мал.

Руэллия Портеллы кшп d 16 (Ruellia portellae) 75.00 Руб

Сенполия фиалкоцветковая смесь гор d 9   смесь (Saintpaulia ionantha mix) 60.00 Руб

Солейролия солейроля кшп d 16 (Soleirolia soleirolii) 65.00 Руб

Толмея Мензена кшп d 16 (Tolmiea menziesii) 95.00 Руб

Традесканция белоцветковая  кшп d 16 (Tradescantia albiflora) 75.00 Руб

Традесканция приречная кшп d 16 (Tradescantia fluminensis) 75.00 Руб

Фикус Бенжамина гор d 13
'Голд Кинг' (Ficus benjamina 

'Gold King')
100.00 Руб



Робуста' (Ficus elastica 

'Robusta')
74.00 Руб

Тинеки' (Ficus elastica' Tineke') 74.00 Руб

Хлорофитум хохлатый гор d  9 (Chlorophytum comosum) 50.00 Руб

Хлорофитум хохлатый кшп d 16 (Chlorophytum comosum) 90.00 Руб

Цикламен персидский гор d 9 смесь (Cyclamen persicum mix) 47.00 Руб

Цикламен персидский гор d 13
Латиния смесь (Cyclamen pers. 

Latinia mix)
84.00 Руб

Циперус очереднолистный гор 11 (Cyperus alternifolius) 55.00 Руб

Циссус разноцветный кшп d 16 (Cissus discolor) 94.00 Руб

Шеффлера древовидная гор d 32х3 
'Голд Капелла' (Schefflera 

arboricola 'Gold Capella')
495.00 Руб

     Перечень документов, необходимых для оформления договора:
для юридических лиц:

Фикус каучуконосный гор d 13

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3) паспорт гражданина РФ

1) копия свидетельства о регистрации предприятия (ОГРН);

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3) устав (первая и последняя страницы, глава о правах и полномочиях руководителя);

4) доверенность на уполномоченного представителя предприятия для заключения договора или подпись руководителя и печать 

предприятия.

1) копия свидетельства о регистрации ;

2)  доверенность на получение продукции и паспорт;

3)  документы, подтверждающие оплату продукции, согласно условий договора.

для частных лиц:
1) паспорт гражданина РФ.

     Перечень документов, необходимых для получения продукции:
1) оригинал договора с отметкой о проведении предоплаты или оригинал Гарантийного письма;

для индивидуальных предпринимателей :


