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Общество с ограниченной ответственностью

«ВУДКРАФТ»
WOODCRAFT.BY
__________________________

г. Минск, ул. Тростенецкая, д.3/Minsk, Trostenetskaya St, 3,
тел/tel +375 44 598 49 64; факс/fax +375 17 357 00 23

Цены в белорусских рублях от 27.03.2020 г.
Наименование

Фото

Высота
или
диаметр

Колич-во
в наличии

Цена
без
НДС в
BYN

Цена с
НДС в
BYN

1000 шт.

62,50

75 руб.

50 шт.

75

90 руб.

50 шт.

60

72 руб.

200 шт.

80

96 руб.

200 шт.

45

54 руб.

1,5 - 2,0 м
Высота на
выбор
покупателя

Туя западная
«Smaragd»
Один из самых популярных сортов.
Высота взрослого дерева – 3,5 м.
Растет до 25 см в высоту и 10 см в
ширину ежегодно.

(грунт, ОКС,
самостоятельная
выкопка)

2,0 - 2,3 м
Высота на
выбор
покупателя

(грунт, ОКС,
самостоятельная
выкопка)

Сосна кедровая
Сосна кедровая сибирская или
сибирский кедр — уникальное
зимостойкое растение,
отличающееся медленным ростом
(20-летнее дерево имеет
высоту 6 м). Хвоя имеет
зеленовато-голубой цвет,
достаточную жесткость и собрана
по 5 хвоинок.

1,0 – 1,3 м
Высота на
выбор
покупателя
Грунт, ОКС,
самостоятельная
выкопка

Дуб красный
Высота саженца от 2 -3 метров.
Быстрорастущее раскидистое
дерево. Достигает 20 метров. Имеет
прямой ствол с тонкой серой корой.

Липа
крупнолистная
Форма кроны ширококонусовидная. Растение
неприхотливо к условиям, любит
слегка влажные, плодородные
почвы, восприимчива к засолению.
Штамб 2.0 м

3,0 – 4.0 м
грунт

3,0 – 4,0 м
штамб 2.0 м
грунт

2

Можжевельник
ползучий

2,0 – 2,5 м

Можжевельник ползучий стелющийся кустарник. Диаметр
саженца около 2-2.5 м.

грунт

Каштан конский
Мощное дерево, достигающее в
высоту до 30 м, обладающее
широкой, пушистой кроной.
Идеален для компенсационных
посадок.

Туя складчатая
«Can-can»
Благодаря блестящей темнозеленой хвое туя станет
правильным выбором для создания
живых изгородей разной структуры
в ландшафтном дизайне.

Ель европейская
«Nidiformis»
Карликовый вечнозеленый
кустарник. Растение имеет крону в
виде гнезда. Достигает 0,6 метра в
высоту и 1 метра в диаметре.
Иголки короткие, зеленого цвета

Туя западная
«Aureospicata»
формованная
Дерево с темно-зеленой хвоей.
Молодая хвоя желтого цвета.
За 10 лет туя ауреоспиката
вырастает примерно до 2 метров.

диаметр

40 шт.

60

72 руб.

30 шт.

30

36 руб.

11 шт.

40

48 руб.

9 шт.

70

84 руб.

8 шт.

50

60 руб.

2,0 - 2,5 м
штамб 2,0 м
грунт

1,2 - 1,5 м
грунт

0,8 - 1,0 м
диаметр
грунт

1,5 м

ширина 1,2 м
грунт

Условные обозначения:
«Грунт» – растение выращивается в грунте (в земле);
«ОКС» - открытая корневая система;
Растения выращиваются в собственном питомнике около города Минска.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
ООО «ВУДКРАФТ»
+375 44 598 49 64
WOODCRAFT.BY
woodcraft.by@gmail.com

