
Цена Ед.

    01 Искусственные деревья

        01 Высота до 1.20 м
            Бонсай Сосна-мини в кашпо в-40 см 4/8 в-40 см натуральный 

зелёный

8,017.05 руб. шт

            Бонсай Сосна-мини в кашпо в-22 см 6/24 в-22 см натуральный 

зелёный

3,349.70 руб. шт

            Туя уличная Смарагд Элегант в-120 см 2/6 в-120 см натуральный 

зелёный

11,042.80 руб. шт

            Шар из мха д-40 см (Арт-объект) 1/1 д-40 см натуральный 

зелёный

9,414.50 руб. шт

            Шар из мха  д-50 см (Арт-объект) 1/1 д-50 см натуральный 

зелёный

17,855.25 руб. шт

            Кордилина зелёная крупнолистная на стволах в-100 

см (4 ствола) 2/2

в-100 см, д-

105 см

натуральный 

зелёный

14,071.40 руб. шт

1 Складская
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика 

номенклатуры
Фото

Размер (св-

во 

Номенклату

ра)

Цвет (св-во 

Номенклату

ра)



            Подокарпус Элит в-97 см 2/2 в-97 см натуральный 

зелёный

23,724.35 руб. шт

            Подокарпус горный Элит в-110 см 2/2 в-110 см натуральный 

зелёный

20,376.55 руб. шт

            Драцена Саркула Спотти 120 см 2/2 в-120 см, 

крона - д-50 

см, в-100 см

натуральный 

зелёный

17,161.75 руб. шт

            Олива Джи Шар с плодами в-75, д-50 см 2/2 в-75, д-50 см серо-зелёный 11,007.65 руб. шт

            Олива Твист с плодами в-110 см 2/2 в-110 см серо-зелёный 20,767.95 руб. шт

            Фикус Бенджамина Лиана Де Люкс 120 см 2/2 в-120 см, 

крона - д-50-

55 см, в-60 см

натуральный 

зелёный

16,116.75 руб. шт

            Гавайский фикус лиана пёстр.120 см 2/2 в-120 см бело-зелёный 12,123.90 руб. шт



            Фикус Бенджамина карликовый многоствольный 100 

см 2/2

в-100 см натуральный 

зелёный

18,760.60 руб. шт

            Золотой фикус Фолиа 130 см 2/2 в-130 см бело-зелёный 23,362.40 руб. шт

            Фикус Лирата Форест в-115 см д-90 см 2/2 в-115 см, д-90 

см

натуральный 

зелёный

17,463.85 руб. шт

            Фикус Лирата 130 см 2/2 в-130 см натуральный 

зелёный

13,072.95 руб. шт

            Фикус Эластика куст зеленый в-90 см 2/2 в-90 см, ш-65 

см

натуральный 

зелёный

13,051.10 руб. шт

            Фикус Эластика куст зеленый в-120 см, ш-90 см  2/2 в-120 см, 

крона ш-90 см

натуральный 

зелёный

21,422.50 руб. шт

            Бамбук Новый японский 110 см 2/2 в-110 см натуральный 

зелёный

9,548.45 руб. шт



            Бамбук Японский ориенталь в-90 см 2/8 в-90 см натуральный 

зелёный

8,019.90 руб. шт

            Бамбук Японский ориенталь 120 см 2/2 в-120 см натуральный 

зелёный

12,042.20 руб. шт

            Бамбук Новый 120 см 2/2 в-120 см натуральный 

зелёный

10,092.80 руб. шт

            Драцена Рефлекса 120 см 2/2 в-120 см натуральный 

зелёный

16,973.65 руб. шт

            Драцена Рефлекса Золотая 120 см 2/2 в-120 см жёлто-

зелёный

16,973.65 руб. шт

            Драцена Маргината 120 см 5 стволов 2/2 в-120 см зелёный с 

бордо

12,895.30 руб. шт

            Драцена Компакта в-120 см 2/2 в-120 см натуральный 

зелёный

23,683.50 руб. шт



            Кротон Голдфингер 105 см  2/2 в-105 см, 

крона д-60 см

зелёный с 

жёлтым

15,371.00 руб. шт

            Кротон Голдфингер 125 см 2/2 в-125 см зелёный с 

жёлтым

16,005.60 руб. шт

            Кротон 120 см 2/2 в-120 см зелёно-жёлто-

розовый

11,641.30 руб. шт

            Кротон Шар в-90 см, д-80 см 2/2 в-90 см красно-жёлто-

зелёный

16,212.70 руб. шт

            Шеффлера зонтичная зелёная 110 см 2/2 в-110 см натуральный 

зелёный

14,374.45 руб. шт

            Шеффлера зонтичная пёстрая 110 см 2/2 в-110 см жёлто-

зелёный

14,374.45 руб. шт

            Шеффлера натуральная зелёная 80 см 2/2 в-80 см натуральный 

зелёный

7,989.50 руб. шт



            Шеффлера натуральная зелёная 110 см 2/2 в-110 см натуральный 

зелёный

11,221.40 руб. шт

            Шеффлера натуральная пёстрая 110 см 2/2 в-110 см жёлто-

зелёный

11,221.40 руб. шт

            Шеффлера гигантский шар пёстрая 110 см 2/2 в-110 см, 

диаметр 

кроны-90 см

зелёный с 

жёлтым

28,980.70 руб. шт

            Камелия на штамбе кремовая 130 см 2/2 в-130 см кремовый 16,340.95 руб. шт

            Камелия на штамбе тёмно-розовая в-130 см 2/2 в-130 см тёмно-

розовый

16,340.95 руб. шт

            Питтоспорум горный 120 см 2/2 в-120 см натуральный 

зелёный

33,437.15 руб. шт

            Мандарин Оранж 110 см 2/2 общая в-

110см, крона - 

д-50, в-60 см

зелёный с 

оранжевым

14,883.65 руб. шт



            Питтоспорум шар в-75 см, д-50 см 2/2 в-75 см; крона 

д-60 см

натуральный 

зелёный

18,848.95 руб. шт

            Лавр (шар) на стволе в-140 см д-45 см 2/2 в-140 см, д-45 натуральный 

зелёный

16,910.00 руб. шт

            Лавр круглый д-40 см, в-60 см 4/8 д-40 см в-60 

см

натуральный 

зелёный

12,240.75 руб. шт

            Лавр круглый д-50 см в-60 см 2/2 д-50 см, в-60 

см

натуральный 

зелёный

14,415.30 руб. шт

            Лавр круглый д-60 см, в-80 см 2/2 д-60 см, в 80 

см

натуральный 

зелёный

29,621.00 руб. шт

            Мандарин Голден Оранж штамбовый в-120 см, д-60 

см 2/2

в-120 см, д-60 

см

натуральный 

зелёный

21,866.15 руб. шт

            Самшит Тауэр уличный новый в-105 см 2/2 в-105 см, 

крона - д-40 

см, в-75 см

натуральный 

зелёный

14,571.10 руб. шт



            Самшит Шар Штамб уличный новый д-40, в-105 см 

2/2

в-105 см, д-40 

см

натуральный 

зелёный

12,859.20 руб. шт

            Самшит Шар уличный новый в-45, д-30 см 6/12 в-45 см, д-30 

см

натуральный 

зелёный

4,372.85 руб. шт

            Самшит Шар уличный новый в-55, д-40 см 2/2 в-55 см, д-40 

см

натуральный 

зелёный

10,393.00 руб. шт

            Самшит Шар уличный новый в-65, д-50х40 см 2/2 в-65 см, д-

50х40 см

натуральный 

зелёный

15,894.45 руб. шт

            Самшит Шар уличный новый в-75 см д-60х55 см 2/2 в-75 см, 60х55 

см

натуральный 

зелёный

21,071.00 руб. шт

            Самшит Шар уличный новый в-85 см, д-70х60 см 2/2 в-85 см, 70х60 

см

натуральный 

зелёный

23,446.00 руб. шт

            Самшит Шар уличный новый в-100 см, д-80х65 см 

2/2

в-100 см, д-

80х65 см

натуральный 

зелёный

32,160.35 руб. шт



            Самшитовый шар (Декор) д-20 см 6/24 д-20 см натуральный 

зелёный

2,645.75 руб. шт

            Самшитовый шар (Декор)  д-25/30 см 2/12 д-25/30 см натуральный 

зелёный

4,864.00 руб. шт

            Самшитовый шар (Декор)  д-40 см 4/4 д-40 см натуральный 

зелёный

11,366.75 руб. шт

            Самшитовый шар (Декор)  д-50 см 2/2 д-50 см натуральный 

зелёный

14,667.05 руб. шт

            Самшит пирамида уличный новый на каркасе в-120 

см 1/1

в-120 см, 

крона- д-45 

см, в.85 см

натуральный 

зелёный

40,486.15 руб. шт

            Бонсай Сосна Элит в-60 см в керамическом кашпо 

1/1

в-60 см натуральный 

зелёный

42,736.70 руб. шт

            Лавр пирамида люкс 110 см 2/2 в-110 см натуральный 

зелёный

18,129.80 руб. шт



            Эонимус (Бересклет) Японский зонтичный в-120 см 

2/2

в-120 см, 

крона д-80 см

бело-зелёный 34,394.75 руб. шт

            Эонимус (Бересклет) Японский в-75 см 2/2 в-75 см крона 

д-60 см

зелёный с 

белым

20,456.35 руб. шт

            Драцена Джанет Крейг зелёная 100 см 3 ствола 2/2 в-100 см натуральный 

зелёный

6,566.40 руб. шт

            Драцена Джанет Крейг бело-зелёная 100 см 3 ствола 

2/2

в-100 см бело-зелёный 6,566.40 руб. шт

            Драцена Джанет Крейг зелёная 125 см 3 ствола 2/2 в-125 см натуральный 

зелёный

8,284.95 руб. шт

            Драцена Джанет Крейг бело-зелёная 125 см 3 ствола 

2/2

в-125 см бело-зелёный 8,284.95 руб. шт

            Лимонное дерево с плодами на штамбе в-110 см д-

50 см 2/2

в-110 см, д -

50 см

зелёный с 

жёлтым

13,091.95 руб. шт

        02 Высота до 1.50 м



            Туя уличная Смарагд Элегант в-150 см 2/4 в-150 см натуральный 

зелёный

17,259.60 руб. шт

            Монстера на стволе в-150 см 2/2 в-150 см, 

крона - д-70 

см, в-100 см

натуральный 

зелёный

16,727.60 руб. шт

            Драцена Анита Рефлекса 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

37,496.50 руб. шт

            Драцена Саркула Спотти 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

27,537.65 руб. шт

            Олива Шар на штамбе с плодами в-140 см 2/2 в-140 см, д-45 зелёный с 

коричневым

19,147.25 руб. шт

            Олива Вайн с плодами в-140 см 2/2 в-140 см, д-45 зелёный с 

коричневым

26,744.40 руб. шт

            Олива Нэйчерел с плодами 150 см 2/2 в-150 см серо-зелёный 24,206.95 руб. шт



            Фикус Бенджамина Нитида 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

15,118.30 руб. шт

            Фикус Бенджамина Лиана 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

15,034.70 руб. шт

            Фикус Бенджамина Лиана Де Люкс 150 см 2/2 в-150 см, 

крона д- 60 

см, в.- 90 см

натуральный 

зелёный

26,049.95 руб. шт

            Гавайский фикус лиана пёстр 150 см 2/2 в-150 см бело-зелёный 17,446.75 руб. шт

            Фикус лиана де люкс 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

18,105.10 руб. шт

            Фикус френч лиана де люкс 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

20,263.50 руб. шт

            Фикус Бенджамина Де Люкс 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

20,054.50 руб. шт



            Фикус Бенджамина натуральный 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

13,635.35 руб. шт

            Фикус Бенджамина пёстр. натуральный 150 см 2/2 в-150 см зелёный с 

жёлтым

13,635.35 руб. шт

            Фикус Бенджамина зонтичный 150 см 2/2 в-150 см, 

крона - д-70 

см, в-50 см

натуральный 

зелёный

15,349.15 руб. шт

            Фикус Эластика 150 см 2/2 в-150 см, 

крона - д-80 

см, в-90 см

натуральный 

зелёный

17,431.55 руб. шт

            Бамбук Новый Японский Элегант 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

13,052.05 руб. шт

            Бамбук Новый японский 140 см 2/2 в-140 см натуральный 

зелёный

15,314.95 руб. шт

            Бамбук Японский ориенталь 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

16,150.95 руб. шт



            Бамбук Новый 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

14,285.15 руб. шт

            Бамбук Новый гигантский 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

13,376.00 руб. шт

            Бамбук натуральный 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

17,587.35 руб. шт

            Бамбук Новый натуральный 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

17,589.25 руб. шт

            Лонгифолия узколистная Де Люкс 150см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

14,097.05 руб. шт

            Лонгифолия широколистная 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

15,032.80 руб. шт

            Пахира 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

16,903.35 руб. шт



            Драцена Рефлекса Золотая 150 см 2/2 в-150 см жёлто-

зелёный

21,009.25 руб. шт

            Драцена Маргината 150 см 6 стволов 2/2 в-150см, д-90 

см

зелёный с 

бордо

16,742.80 руб. шт

            Кротон Голдфингер 155 см 2/2 в-155 см зелёный с 

жёлтым

22,079.90 руб. шт

            Кротон Голдфингер зонтичнный 150 см 2/2 в-150 см, 

крона д-60 см

зелёный с 

жёлтым

16,060.70 руб. шт

            Кротон 150 см 2/2 в-150 см зелёно-жёлто-

розовый

17,465.75 руб. шт

            Кротон Голдфингер Рефлекса 150 см 2/2 в-150 см зелёный с 

жёлтым

23,809.85 руб. шт

            Капенсия 150 см 2/2 в-150 см зелёный с 

бордо

16,946.10 руб. шт



            Шеффлера зонтичная зелёная 140 см 2/2 в-140 см, д-45 натуральный 

зелёный

20,492.45 руб. шт

            Шеффлера зонтичная пёстрая 140 см 2/2 в-140 см, д-45 жёлто-

зелёный

20,492.45 руб. шт

            Шеффлера Леди 140 см 2/2 в-140 см, д-45 натуральный 

зелёный

18,594.35 руб. шт

            Шеффлера натуральная зелёная 140 см 2/2 в-140 см, д-45 натуральный 

зелёный

15,601.85 руб. шт

            Шеффлера натуральная пёстрая 140 см 2/2 в-140 см, д-45 жёлто-

зелёный

15,601.85 руб. шт

            Камелия на штамбе кремовая 160 см 2/2 в-160 см, 

крона - д-80, в-

70 см

кремовый 21,983.95 руб. шт

            Камелия на штамбе тёмно-розовая в-160 см 2/2 в-160 см, 

крона - д-80, в-

70 см

тёмно-

розовый

21,983.95 руб. шт



            Камелия Японика кремовая 150 см 2/2 в-150 см кремовый 32,370.30 руб. шт

            Камелия Японика тёмно-розовая в-150 см 2/2 в-150 см тёмно-

розовый

32,370.30 руб. шт

            Лавр шар спираль 150 см д-50 см 2/2 в-150 см, д-50 

см

натуральный 

зелёный

23,187.60 руб. шт

            Лавр шар двойной де люкс в-125 см 2/2 в-125 см натуральный 

зелёный

26,710.20 руб. шт

            Фуксия зонтичная 140 см 2/2 в-140 см, д-45 фуксия 17,617.75 руб. шт

            Решётка с циссусом 150х80 см 2/2 150х80 см натуральный 

зелёный

23,695.85 руб. шт

            Самшит Тауэр уличный новый в-140 см 1/1 в-140 см, 

крона - д-45 

см, в-90 см

натуральный 

зелёный

22,514.05 руб. шт



            Самшит Шар Штамб уличный новый д-45 см в-135 см 

2/2

в-135 см, д-

45см

натуральный 

зелёный

18,036.70 руб. шт

            Лонгифолия лиана де люкс 150 см 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

18,643.75 руб. шт

            Лавр пирамида люкс 140 см 2/2 в-140 см, д-45 натуральный 

зелёный

24,931.80 руб. шт

            Гинкго на забавном стволе 145 см 2/2 в-145 см натуральный 

зелёный

24,237.35 руб. шт

            Кипарис Тауэр уличный новый 135 см 2/2 в-135 см, 

крона - д-50, в-

100 см

натуральный 

зелёный

30,130.20 руб. шт

            Берёза натуральная 140 см 2/2 в-140 см, д-45 натуральный 

зелёный

16,138.60 руб. шт

            Драцена Джанет Крейг зелёная 150 см 4 ствола 2/2 в-150 см натуральный 

зелёный

12,241.70 руб. шт



            Драцена Джанет Крейг бело-зелёная 150 см 4 ствола 

2/2

в-150 см бело-зелёный 12,241.70 руб. шт

            Виноградная лоза с красным виноградом 160 см 2/2 в-160 см зелёный с 

бордо

21,661.90 руб. шт

            Клематис бело-розовый на лозе в-150 см 2/2 в-150 см бело-розовый 15,048.00 руб. шт

        03 Высота  до 1.80 м
            Туя уличная Эйр Элеганс в-180 см 1/1 общая в-180 

см, крона- д. 

нижней части 

40-45 см, 

в.160 см

натуральный 

зелёный

22,515.00 руб. шт

            Туя уличная Смарагд Элегант в-180 см 1/1 в-180 см натуральный 

зелёный

28,225.45 руб. шт

            Подокарпус на забавном стволе Новый 165 см 2/2 в-165 см натуральный 

зелёный

28,912.30 руб. шт

            Олива Вайн с плодами в-170 см 2/2 в-170 см зелёный с 

коричневым

36,923.65 руб. шт



            Олива Нэйчерел с плодами 180 см 2/2 в-180 см серо-зелёный 30,463.65 руб. шт

            Олива Форест с плодами в-170 см 2/2 в-170 см серо-зелёный 38,374.30 руб. шт

            Фикус Бенджамина Нитида 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

20,425.95 руб. шт

            Фикус Бенджамина Лиана 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

19,750.50 руб. шт

            Фикус Бенджамина Лиана Де Люкс 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

32,060.60 руб. шт

            Гавайский фикус лиана пестр 180 см 2/2 в-180 см бело-зелёный 23,480.20 руб. шт

            Фикус Бенджамина многоствольный 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

29,335.05 руб. шт



            Фикус Бенджамина Селеста 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

23,437.45 руб. шт

            Фикус Бенджамина Коркскрю 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

21,248.65 руб. шт

            Фикус лиана де люкс 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

21,294.25 руб. шт

            Фикус френч лиана де люкс 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

27,911.00 руб. шт

            Фикус Бенджамина Де Люкс 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

30,034.25 руб. шт

            Фикус Бенджамина натуральный 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

19,282.15 руб. шт

            Фикус Бенджамина пёстр. натуральный 180 см 2/2 в-180 см зелёный с 

жёлтым

19,282.15 руб. шт



            Фикус Бенджамина зонтичный 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

23,604.65 руб. шт

            Фикус Ретуса 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

21,473.80 руб. шт

            Фикус Фолиа 165 см 2/2 в-165 см натуральный 

зелёный

30,889.25 руб. шт

            Фикус Эластика 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

24,637.30 руб. шт

            Фикус Лирата штамбовый M-Style в-180 см, д-90 см 

2/2

в-180 

см,крона д-90 

см

натуральный 

зелёный

15,887.80 руб. шт

            Бамбук Новый Японский Элегант  180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

16,441.65 руб. шт

            Бамбук Новый 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

19,049.40 руб. шт



            Бамбук Новый зонтичный 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

26,836.55 руб. шт

            Бамбук Новый гигантский 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

19,825.55 руб. шт

            Бамбук натуральный 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

23,170.50 руб. шт

            Бамбук Новый натуральный 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

23,375.70 руб. шт

            Лонгифолия узколистная Де Люкс 180 см 2/2 в-180 см, 

крона - д-50, в-

140 см

натуральный 

зелёный

19,974.70 руб. шт

            Лонгифолия зонтичная широколистная 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

23,142.95 руб. шт

            Лонгифолия широколистная 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

19,567.15 руб. шт



            Рапис Пальма узколистная 170 см 2/2 в-170 см натуральный 

зелёный

29,071.90 руб. шт

            Пахира 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

23,671.15 руб. шт

            Драцена Рефлекса 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

29,907.90 руб. шт

            Драцена Рефлекса Золотая 180 см 2/2 в-180 см жёлто-

зелёный

29,907.90 руб. шт

            Драцена Маргината 180 см 7 стволов 2/2 в-180 см зелёный с 

бордо

20,731.85 руб. шт

            Кротон 180 см 2/2 в-180 см зелёно-жёлто-

розовый

22,986.20 руб. шт

            Кротон Голдфингер Рефлекса 180 см 2/2 в-180 см зелёный с 

жёлтым

30,574.80 руб. шт



            Капенсия 180 см 2/2 в-180 см зелёный с 

бордо

20,937.05 руб. шт

            Шеффлера колонновидная пёстрая 180 см 2/2 в-180 см, 

крона д- 50 см

зелёный с 

жёлтым

21,125.15 руб. шт

            Шеффлера зонтичная зелёная 170 см 2/2 в-170 см натуральный 

зелёный

29,697.95 руб. шт

            Шеффлера зонтичная пёстрая 170  см 2/2 в-170 см жёлто-

зелёный

29,697.95 руб. шт

            Шеффлера Леди 170 см 2/2 общая в-170 

см, крона - д-

60 см, в-100 

см

натуральный 

зелёный

24,388.40 руб. шт

            Шеффлера натуральная зелёная 170 см 2/2 в-170 см натуральный 

зелёный

19,376.20 руб. шт

            Шеффлера натуральная пёстрая 170 см 2/2 в-170 см жёлто-

зелёный

19,376.20 руб. шт



            Кофейное дерево с плодами 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

22,443.75 руб. шт

            Камелия Вайн кремовая в-170 см 2/2 в-170 см, 

крона - д-70 

см, в-100 см

кремовый 26,149.70 руб. шт

            Мандарин Оранж 170 см 2/2 в-170 см зелёный с 

оранжевым

28,120.95 руб. шт

            Апельсиновое дерево с плодами в-180 см 2/2 в-180 см зелёный с 

оранжевым

31,125.80 руб. шт

            Вистерия лиана сиреневая 180 см 2/2 в-180 см сиреневый 22,499.80 руб. шт

            Вистерия лиана белая 180 см 2/2 в-180 см белый 22,499.80 руб. шт

            Вистерия лиана жёлтая 180 см 2/2 в-180 см жёлтый 22,499.80 руб. шт



            Решётка с циссусом 180х80 см 2/2 180х80 см натуральный 

зелёный

28,007.90 руб. шт

            Самшит шар двойной уличный новый д-40,45 см 160 

см 1/1

в-160 см, д-

40, 45 см

натуральный 

зелёный

25,711.75 руб. шт

            Самшит Тауэр уличный новый в-170 см 1/1 в-170 см, 

крона - д-50 

см, в-110 см

натуральный 

зелёный

31,611.25 руб. шт

            Самшит Шар Штамб уличный новый д-50 см в-165 см 

2/2

в-165 см, д-50 

см

натуральный 

зелёный

21,997.25 руб. шт

            Лонгифолия лиана де люкс 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

23,807.00 руб. шт

            Лонгифолия Роял 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

42,604.65 руб. шт

            Лавр пирамида люкс 170 см 2/2 в-170 см натуральный 

зелёный

31,908.60 руб. шт



            Берёза натуральная 180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

22,428.55 руб. шт

            Яблоня с плодами 180 см 2/2 в-180 см зелёный с 

красным

40,171.70 руб. шт

        04 Высота до 2.10 м
            Туя уличная Эйр Элеганс в-210 см 1/1 общая в-210 

см, крона- д. 

нижней части 

50 см, в.188 

см

натуральный 

зелёный

32,680.00 руб. шт

            Туя уличная Смарагд Элегант в-210 см 1/1 общая в-210 

см, крона- д. 

нижней части 

50 см, в.188 

см

натуральный 

зелёный

38,437.00 руб. шт

            Монстера на стволе большая в-205 см 2/2 в-205 см натуральный 

зелёный

30,588.10 руб. шт

            Драцена Саркула Спотти  210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

48,627.65 руб. шт

            Фикус Бенджамина Нитида 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

26,062.30 руб. шт



            Фикус Бенджамина Лиана 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

24,418.80 руб. шт

            Фикус Бенджамина Лиана Де Люкс 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

40,060.55 руб. шт

            Гавайский фикус лиана пестр 210 см 2/2 в-210 см, 

крона д.-80 

см, в- 140 см

бело-зелёный 28,572.20 руб. шт

            Фикус Бенджамина многоствольный 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

47,349.90 руб. шт

            Фикус Бенджамина Селеста 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

31,118.20 руб. шт

            Фикус Бенджамина Коркскрю 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

26,898.30 руб. шт

            Фикус лиана де люкс 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

30,846.50 руб. шт



            Фикус френч лиана де люкс 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

39,808.80 руб. шт

            Фикус Бенджамина Де Люкс 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

37,182.05 руб. шт

            Фикус Бенджамина зонтичный 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

31,385.15 руб. шт

            Фикус Ретуса 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

27,780.85 руб. шт

            Фикус Эластика 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

33,406.75 руб. шт

            Бамбук Японский ориенталь 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

28,941.75 руб. шт

            Бамбук Новый 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

23,012.80 руб. шт



            Бамбук Новый гигантский 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

26,145.90 руб. шт

            Бамбук Новый натуральный 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

28,550.35 руб. шт

            Шеффлера коллоновидная большая пёстрая 195 см 

2/2

в-195 см 

крона д- 60 см

зелёный с 

жёлтым

37,271.35 руб. шт

            Самшит шар тройной уличный новый д-40,45,50 см 

190 см 1/1

в-190 см, д-

40, 45, 50 см

натуральный 

зелёный

36,632.00 руб. шт

            Лонгифолия лиана де люкс 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

30,345.85 руб. шт

            Лонгифолия Роял 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

51,272.45 руб. шт

            Гинкго Форест в-210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

34,572.40 руб. шт



            Берёза натуральная 210 см 2/2 в-210 см натуральный 

зелёный

27,107.30 руб. шт

        05 Высота до 2.40 м
            Фикус лиана де люкс 240 см 2/2 в-240 см натуральный 

зелёный

40,907.95 руб. шт

            Фикус Бенджамина Де Люкс 240 см 2/2 в-240 см натуральный 

зелёный

46,648.80 руб. шт

            Бамбук Новый японский 230 см 2/2 в-230 см натуральный 

зелёный

37,295.10 руб. шт

            Бамбук Новый 240 см 2/2 в-240 см натуральный 

зелёный

29,750.20 руб. шт

            Бамбук Новый гигантский 240 см 2/2 в-240 см натуральный 

зелёный

31,733.80 руб. шт

            Кротон 230 см 2/2 в-230 см зелёно-жёлто-

розовый

38,772.35 руб. шт



            Берёза натуральная 240 см 2/2 в-240 см натуральный 

зелёный

36,282.40 руб. шт

        06 Высота до 2.70 м
            Бамбук Новый 270 см 2/2 в-270 см натуральный 

зелёный

35,660.15 руб. шт

            Лонгифолия многоствольная широколистная 270 см 

2/2

в-270 см натуральный 

зелёный

86,235.30 руб. шт

            Монстера на стволе Гигантская в-290 см 1/1 в-290 см натуральный 

зелёный

65,379.95 руб. шт

            Лонгифолия Роял Кабана на толстом стволе в-270 

см (сборная) 1/1

в-270 см натуральный 

зелёный

152,758.10 руб. шт

        07 Высота до 3,00 м
            Фикус лиана де люкс 300 см 1/1 в-300 см натуральный 

зелёный

56,648.50 руб. шт

            Бамбук Новый 300 см 2/2 в-300 см натуральный 

зелёный

41,358.25 руб. шт

        09 Пальмы



            Пальма Арека Новая 200 см (6 стволов 16 веток) 2/2 в-200 см натуральный 

зелёный

30,104.55 руб. шт

            Пальма Арека Новая 190 см (4 ствола 11 веток) 2/2 в-190 см натуральный 

зелёный

22,293.65 руб. шт

            Пальма Арека Бетель в-110 см (Sensitive Botanic) (1 

ствол, 11 листьев) 2/2

в-110 см, д-80 

см

натуральный 

зелёный

6,989.15 руб. шт

            Пальма Арека Бетель в-130 см (Sensitive Botanic) (5 

стволов, 20 листов) 2/2

в-130 см, д-90 

см

натуральный 

зелёный

10,758.75 руб. шт

            Пальма Арека Бетель в-170 см (Sensitive Botanic) (5 

стволов, 24 листа) 2/2

в-170 см, д-90 

см

натуральный 

зелёный

13,778.80 руб. шт

            Пальма Арека Катеху в-140 см (Sensitive Botanic) (5 

стволов, 18 листьев) 2/2

в-140 см, д-90 

см

натуральный 

зелёный

12,131.50 руб. шт

            Пальма Арека Хризалидокарпус в-170 см 26 листов 

(Sensitive Botanic) 2/2

в-170 см, д-

120 см

натуральный 

зелёный

15,463.15 руб. шт



            Пальма Арека Катеху де Люкс в-190 см 5 стволов 39 

листов (Sensitive Botanic) 2/2

в-190 см, д-

110 см

натуральный 

зелёный

16,099.65 руб. шт

            Пальма Арека Хризалидокарпус в-150 см (Sensitive 

Botanic) 2/2

в-150 см, д-

130 см

натуральный 

зелёный

12,024.15 руб. шт

            Пальма Вашингтония в-120 см (Sensitive Botanic) 2/2 натуральный 

зелёный

12,012.75 руб. шт

            Пальма Арека Парадиз 150 см 2/2 в-150 см, д-

125 см

натуральный 

зелёный

12,083.05 руб. шт

            Пальма Кентия (Ховея) 120 см 2/2 в-120 см натуральный 

зелёный

8,936.65 руб. шт

            Пальма Кентия (Ховея) де Люкс в-140 см 2/2 в-140 см натуральный 

зелёный

17,647.20 руб. шт

            Пальма Кентия (Ховея) 170 см 1/1 в-170 см натуральный 

зелёный

17,134.20 руб. шт



            Пальма Кентия (Ховея) де Люкс в-170 см 1/1 в-170 см натуральный 

зелёный

25,944.50 руб. шт

            Пальма Кентия (Ховея) 200 см 1/1 в-200 см натуральный 

зелёный

22,934.90 руб. шт

            Пальма Кентия (Ховея) де Люкс 225 см 1/1 в-225 см натуральный 

зелёный

44,791.55 руб. шт

            Пальма Кентия (Ховея) 260 см 1/1 в-260 см натуральный 

зелёный

39,405.05 руб. шт

            Пальма Кентия (Ховея) де Люкс в-260 см 1/1 в-260 см натуральный 

зелёный

71,676.55 руб. шт

            Пальма Цикас 65 см (19 веток) 2/4 в-65 см натуральный 

зелёный

13,735.10 руб. шт

            Пальма Цикас двухствольная (сборная) в-230/250 см 

1/1

в-250 см натуральный 

зелёный

56,074.70 руб. шт

        11 Экзотика



            Стрелиция Style зелёная  в-180 см 2/2 в-180 см натуральный 

зелёный

18,497.45 руб. шт

            Агава в-70 см 2/2 в-70 см натуральный 

зелёный

12,363.30 руб. шт

            Юкка Рострата куст Де Люкс в-85 см 2/2 в-85 см натуральный 

зелёный

18,292.25 руб. шт

            Алоказия Калидора 80 см 1 ствол 2/2 в-80 см натуральный 

зелёный

11,607.10 руб. шт

            Алоказия Калидора 100 см 2 ствола 2/2 в-100 см, д-

100 см

натуральный 

зелёный

20,203.65 руб. шт

            Папоротник Форест древовидный (пластик) в-160 см 

2/2

в-160 см светло-

зелёный

15,150.60 руб. шт

        12 Кактусы и суккуленты
            Кактус Цереус Стайл Литл в-65 см в горшке 1/1 в-65 см натуральный 

зелёный

13,478.60 руб. шт



            Кактус Цереус Стайл Биг в-96 см в горшке 1/1 в-96 см, ш-36 

см

натуральный 

зелёный

16,767.50 руб. шт

            Кактус Цереус Мексиканский в-117, д-30 см 1/2 в-117 см серо-зелёный 13,931.75 руб. шт

            Кактус Цереус Мексиканский в-200, д-30 см 1/1 в-200 см серо-зелёный 21,926.95 руб. шт

            Кактус Баррель в-27, д-20 см 4/8 в-27 см, д-20 

см

серо-зелёный 3,340.20 руб. шт

            Кактус Баррель в-35, д-25 см 1/4 в-35 см, д.-25 

см

серо-зелёный 6,204.45 руб. шт

            Кактус Баррель в-47, д-35 см 1/2 в-47 см, д-35 

см

серо-зелёный 10,716.95 руб. шт

        13 Крупномеры
            Гигантский фикус Бенджамина 320 см (сборный) 1/1 в-320 см натуральный 

зелёный

202,673.00 руб. шт

    02 Искусственная зелень

        021 Ампельные



            Страуберри Дэнс бело-зелёная с розовым 

ампельный в-26 см 12/96

в-26 см бело-зелёный 1,207.45 руб. шт

            Хойя Дэнс св.зелёно-розово-зелёная ампельная в-26 

см 12/96

в-26 см, ш-25 

см

св.зелёно-

розовый

1,207.45 руб. шт

            Кленовый куст Velvety Touch жёлто-оранжевый микс 

в-70 см 6/48

в-70 см, ш-30 

см

жёлто-

оранжевый

1,745.15 руб. шт

            Традесканция зелёная ампельная (пластик) в-100 см 

12/48

в-100 см натуральный 

зелёный

1,733.75 руб. шт

            Английский плющ Олд Тэмпл зелёный Гигант в-170 

см (423 листа) (Sensitive Botanic) 4/24

в-170 см, ш-

35 см

натуральный 

зелёный

3,570.10 руб. шт

            Английский плющ Олд Тэмпл зелёный в-135 см (303 

листа) (Sensitive Botanic) 4/24

в-135 см, ш-

30 см

натуральный 

зелёный

2,595.40 руб. шт

            Английский плющ Олд Тэмпл зелёный в-90 см (191 

лист) (Sensitive Botanic) 6/36

в-90 см, ш-25 

см

натуральный 

зелёный

1,564.65 руб. шт



            Английский плющ Олд Тэмпл припылённо-зелёный 

Гигант в-170 см (423 листа) (Sensitive Botanic) 4/24

в-170 см, ш-

35 см

серо-зелёный 3,570.10 руб. шт

            Английский плющ Олд Тэмпл припылённо-зелёный в-

135 см (303 листа) (Sensitive Botanic) 4/24

в-135 см, ш-

30 см

серо-зелёный 2,595.40 руб. шт

            Английский плющ Олд Тэмпл припылённо-зелёный в-

90 см (191 лист) (Sensitive Botanic) 6/36

в-90 см, ш-25 

см

серо-зелёный 1,564.65 руб. шт

            Английский плющ Биг Олд Тэмпл крупнолистный  

зелёный Гигант в-170 см (Sensitive Botanic) 4/16

в-170 см, ш-

35 см

натуральный 

зелёный

4,460.25 руб. шт

            Английский плющ Биг Олд Тэмпл крупнолистный 

зелёный в-100 см (Sensitive Botanic) 6/36

в-100 см, ш-

30 см

натуральный 

зелёный

2,059.60 руб. шт

            Английский плющ Биг Олд Тэмпл крупнолистный 

зелёный в-60 см (Sensitive Botanic) 6/48

в-60 см, ш-20 

см

натуральный 

зелёный

1,451.60 руб. шт

            Сциндапсус Пиктус серебристо-зелёный Гигант в-170 

см (Sensitive Botanic) 4/16

в-170 см, ш-

35 см

серебристо-

зелёный

4,460.25 руб. шт



            Сциндапсус Пиктус серебристо-зелёный в-100 см 

(Sensitive Botanic) 6/36

в-100 см, ш-

30 см

серебристо-

зелёный

2,059.60 руб. шт

            Потос Ауреум ампельный большой (Sensitive Botanic) 

в-80 см 6/36

в-80 см жёлто-

зелёный

1,780.30 руб. шт

            Потос Ауреум ампельный средний (Sensitive Botanic) 

в-55 см 6/48

в-55 см жёлто-

зелёный

1,297.70 руб. шт

            Филодендрон Сканденс ампельный большой 

(Sensitive Botanic) в-80 см 6/36

в-80 см натуральный 

зелёный

1,780.30 руб. шт

            Филодендрон Сканденс ампельный средний 

(Sensitive Botanic) в-55 см 6/48

в-55 см натуральный 

зелёный

1,297.70 руб. шт

            Стегхорн (Оленьи рога) куст ампельный в-70 см, ш-

20 см 18/180

в-70 см, ш-20 

см

натуральный 

зелёный

863.55 руб. шт

            Стегхорн Хилии (Оленьи рога) куст ампельный в-67 

см, ш-30 см 12/72

в-67 см, ш-30 

см

серо-зелёный 1,087.75 руб. шт



            Хойя Линиарис Фэт куст ампельный (Sensitive 

Botanic) в-72 см 12/120

в-72 см натуральный 

зелёный

1,298.65 руб. шт

            Традесканция бело-розово-зелёная большая в-90 см 

(серия MDP) 12/72

в-90 см, ш-30 

см

зелёно-бело-

розовый

1,301.50 руб. шт

            Традесканция бело-зелёная с розовым в-70 см 

(серия MDP) 12/144

в-70 см, ш-20 

см

зелёно-бело-

розовый

964.25 руб. шт

            Традесканция бело-зелёная большая 90 см (серия 

MDP) 12/72

в-90 см, ш-30 

см

бело-зелёный 1,301.50 руб. шт

            Традесканция  бело-зелёная в-70 см (серия MDP) 

12/144

в-70 см, ш-20 

см

бело-зелёный 964.25 руб. шт

            Тилландсия-паутинка Литл серо-зелёная 

припылённая д-70, ш-10/12 см 24/288

д-70 см серо-зелёный 1,333.80 руб. шт

            Монстера лиана дл-240 см 15 листов (Sensitive 

Botanic) 6/24

дл-240 см натуральный 

зелёный

5,104.35 руб. шт

            Потос Gigant лиана дл-240 см 15 листов (Sensitive 

Botanic) 6/24

дл-240 см жёлто-

зелёный

5,104.35 руб. шт

            Герань ампельная кремовая 65 см 6/48 в-65 см кремовый 2,535.55 руб. шт



            Герань ампельная красная 65 см 6/48 в-65 см красный 2,535.55 руб. шт

            Английский плющ Новый (356 листов) в-95 см 6/36 в-95 см натуральный 

зелёный

2,228.70 руб. шт

            Английский плющ Новый (547 листов) в-130 см 6/36 в-130 см натуральный 

зелёный

3,450.40 руб. шт

            Плющ английский гирлянда двойная дл-180 см 6/24 д-180 см натуральный 

зелёный

1,723.30 руб. шт

            Традесканция ампельная зелёно-бело-розовая в-70 

см (12 веток 262 листа) 6/48

в-70 см зелёно-бело-

розовый

1,801.20 руб. шт

            Потос Элегант ампельный большой новый в-90 см 

(Sensitive Botanic) 6/24

в-90 см, ш-30 

см

зелёный с 

жёлтым

2,921.25 руб. шт

            Филодендрон Элегант ампельный большой новый в-

90 см (Sensitive Botanic) 6/24

в-90 см, ш-30 

см

натуральный 

зелёный

2,921.25 руб. шт



            Сингониум ампельный куст большой в-55 см 

(Sensitive Botanic) (108 листов, 12 веток) 6/36

в-55 см зелёный с 

жёлтым

1,847.75 руб. шт

            Сингониум ампельный куст в-50 см (Sensitive Botanic) 

(79 листов, 8 веток) 12/72

в-50 см зелёный с 

жёлтым

1,379.40 руб. шт

            Потос крупнолистный ампельный большой 75 см 

(Sensitive Botanic) (102 листа) 4/16

в-75 см жёлто-

зелёный

2,917.45 руб. шт

            Потос крупнолистный ампельный средний 45 см 

(Sensitive Botanic) (66 листов) 6/24

в-45 см жёлто-

зелёный

1,896.20 руб. шт

            Потос крупнолистный ампельный малый 35 см 

(Sensitive Botanic) (54 листа) 12/60

в-35 см зелёный с 

жёлтым

1,321.45 руб. шт

            Филодендрон крупнолистный ампельный большой 75 

см (Sensitive Botanic) (102 листа) 4/16

в-75 см натуральный 

зелёный

3,382.95 руб. шт

            Филодендрон крупнолистный ампельный средний 45 

см (Sensitive Botanic) (66 листов) 6/24

в-45 см натуральный 

зелёный

1,896.20 руб. шт



            Фиттония Сноу ампельная (174 листа) в-40 см 12/96 в-40 см бело-зелёный 1,521.90 руб. шт

            Лесной папоротник ампельный (пластик) в-70 см 

12/48

в-70 см, ш-18 

см

натуральный 

зелёный

1,359.45 руб. шт

            Лесной папоротник ампельный  большой (пластик) в-

105 см 6/36

натуральный 

зелёный

1,962.70 руб. шт

            Лесной папоротник ампельный Гигант (пластик) в-

140 см 6/24

в-140 см натуральный 

зелёный

3,499.80 руб. шт

            Бамбук ампельный в-75 см (пластик) 12/96 в-75 см, ш-20 

см

натуральный 

зелёный

1,355.65 руб. шт

            Бамбук ампельный в-60 см (пластик) 12/96 в-60 см натуральный 

зелёный

911.05 руб. шт

            Бамбук ампельный Макси (пластик) в-130 см 6/60 в-130 см, ш-

20 см

натуральный 

зелёный

2,494.70 руб. шт



            Флокед Грасс серо-зелёный куст ампельный в- 80 см 

(пластик) 12/120

в-80 см, ш-17 

см

серо-зелёный 1,358.50 руб. шт

            Эвкалипт св.серый припылённый куст ампельный в-

65 см (пластик) 12/72

в-65 см, ш-20 

см

серо-зелёный 1,257.80 руб. шт

            Аспарагус Шпренгера куст св. серый припылённый 

ампельный в-65 см (пластик) 12/120

в-65 см, ш-15 

см

натуральный 

зелёный

1,227.40 руб. шт

            Каллизия куст ампельный (пластик) в-70 см 12/72 в-70 см, ш-20 

см

натуральный 

зелёный

1,352.80 руб. шт

            Виллоу серо-зеленый припылённый куст ампельный 

(пласитк) в-80 см 24/192

в-80 см, ш-16 

см

серо-зелёный 1,432.60 руб. шт

            Флокед Виллоу серо-зелёный припылённый куст 

ампельный (пластик) в-80 см 12/120

в-80 см, ш-16 

см

серо-зелёный 1,624.50 руб. шт

            Эвкалипт куст большой зелёный ампельный 

(пластик) в-65 см 6/36

в-65 см, ш-20 

см

натуральный 

зелёный

1,693.85 руб. шт



            Рута Гравеоленс светло-зелёная куст ампельный 

(пластик) в-65 см 12/144

в-65 см, ш-18 

см

светло-

зелёный

1,323.35 руб. шт

            Аспарагус куст зелёный ампельный (пластик) в-65 см 

12/120

в-65 см, ш-20 

см

натуральный 

зелёный

1,080.15 руб. шт

            Тилландсия-паутинка серо-зелёная 70 см (пластик) 

6/48

в-70 см серо-зелёный 2,342.70 руб. шт

            Тилландсия-паутинка св.зелёная 70 см (пластик) 

6/48

в-70 см светло-

зелёный

2,342.70 руб. шт

            Тетрастигма ветвь де Люкс интерьерная в- 220 см (с 

крепежным элементом) 3/6

в-220 см натуральный 

зелёный

11,796.15 руб. шт

            Виноградная гирлянда зелёная 230 см 6/48 в-230 см натуральный 

зелёный

2,756.90 руб. шт

        022 Кустовые растения
            Спайдер-драцена припылённый бело-зелёно-

розовый куст в-30 см 12/144

в-30 см, ш-20-

25 см

зелёно-бело-

розовый

944.30 руб. шт



            Спайдер-кротон красно-жёлто-зелёный куст в-30 см 

12/144

в-30 см, ш-20-

25 см

красно-жёлто-

зелёный

944.30 руб. шт

            Спайдер-драцена нежно-жёлто-зелёно-розовый куст 

в-30 см 12/144

в-30 см, ш-20-

25 см

св.жёлто-

зелёно-

розовый

944.30 руб. шт

            Трава Розмари Фэт куст зелёный в-16, д-17 см 

(пластик) 12/72

в-16 см, д-17 

см

натуральный 

зелёный

817.00 руб. шт

            Трава Розмари Фэт большой куст зелёный в-19, д-22 

см (пластик) 12/36

в-19, д-22 см натуральный 

зелёный

1,187.50 руб. шт

            Гусмания Элегант тёмно-розовая в-30/22 см, д-20 см 

(Sensitive Botanic) 12/60

в-30 см зелёный с 

тёмно-

розовым

1,533.30 руб. шт

            Гусмания Элегант красная в-30/22 см, д-20 см 

(Sensitive Botanic) 12/60

в-30 см зелёный с 

красным

1,533.30 руб. шт

            Гусмания Сангвиния жёлтая в-24, д-30 см (Sensitive 

Botanic) 4/4

в-24 см д-30 

см

зелёный с 

жёлтым

2,982.05 руб. шт



            Гусмания Кардинал красная в-37, д-52 см (Sensitive 

Botanic) 4/4

в-37 см д-52 

см

зелёный с 

красным

3,223.35 руб. шт

            Гусмания Кардинал жёлтая в-37, д-52 см (Sensitive 

Botanic) 4/4

в-37 см д-52 

см

зелёный с 

жёлтым

3,223.35 руб. шт

            Папоротник Стегхорн (Оленьи рога) куст серо-

зелёный припылённый в-17, д-35 см 24/240

в-17, д-35 см серо-зелёный 995.60 руб. шт

            Ватер-грасс (Рясковый мох) куст зелёный (пластик) д-

15/22 см, ш-10/17 см 24/240

д-15/22 см, ш-

10/17 см

натуральный 

зелёный

380.00 руб. шт

            Ватер-грасс (Рясковый мох) куст св.зелёный со 

св.коричневым (пластик) д-15/22 см, ш-10/17 см 24/240

д-15/22 см, ш-

10/17 см

светло-

зелёный

380.00 руб. шт

            Ватер-грасс (Рясковый мох) куст зелёный с бордо 

(пластик) д-15/22 см, ш-10/17 см 24/240

д-15/22 см, ш-

10/17 см

зелёный с 

бордо

380.00 руб. шт

            Спайдер бело-зелёный куст большой в-35 см (серия 

MDP) 24/288

в-35 см, 

диаметр 30-

35 см

бело-зелёный 563.35 руб. шт



            Спайдер жёлто-зелёный куст большой в-35 см (серия 

MDP) 24/288

в-35 см, 

диаметр 30-

35 см

жёлто-

зелёный

563.35 руб. шт

            Трава куст Ванилла Грасс бело-зелёная в-20 см 

(пластик) 12/96

в-20 см бело-зелёный 713.45 руб. шт

            Трава куст Ванилла Грасс зелёная в-20 см (пластик) 

12/96

в-20 см натуральный 

зелёный

713.45 руб. шт

            Трава куст Ванилла Грасс зелёная с бордо в-20 см 

(пластик) 12/96

в-20 см зелёный с 

бордо

713.45 руб. шт

            Трава Оньон куст средний в-42 см (пластик) 12/72 в-42 см натуральный 

зелёный

998.45 руб. шт

            Трава Оньон куст малый в-40 см (пластик)  24/240 в-40 см натуральный 

зелёный

505.40 руб. шт

            Трава Оньон куст большой в-50 см (пластик)6/72 в-50 см натуральный 

зелёный

1,812.60 руб. шт



            Лаванда куст со св.сиреневыми цветами в-53 см 

(пластик) 12/96

в-53 см светло-

сиреневый

852.15 руб. шт

            Вриезия цветущая розовая в-24, д-26 см 6/24 в-24 см, д-26 

см

зелёный с 

розовым

1,249.25 руб. шт

            Трава Оньон Голд куст зелёный (пластик) в-38 см 

24/144

в-38 см, д-17 

см

натуральный 

зелёный

1,335.70 руб. шт

            Сансевиерия куст зелёный в-70 см 12/120 в-70 см натуральный 

зелёный

1,826.85 руб. шт

            Сансевиерия куст жёлто-зелёный 70 см 12/120 в-70 см жёлто-

зелёный

1,826.85 руб. шт

            Филодендрон Тини куст в-30 см 12/144 в-30 см натуральный 

зелёный

844.55 руб. шт

            Кордилина Тини куст в-30 см 12/144 в-30 см бело-зелёный 844.55 руб. шт



            Фиттония Сноу Тини куст в-30 см 12/144 в-30 см бело-зелёный 844.55 руб. шт

            Бегония куст крупнолистная зелёно-бордовая в-37 

см 9 листьев 12/144

в-37 см зелёный с 

бордо

521.55 руб. шт

            Сильвер Квин куст в-40 см (30 листов) (Sensitive 

Botanic) 12/96

в-40 см натуральный 

зелёный

1,043.10 руб. шт

            Драцена бордово-зёленая куст в-40 см (30 листов) 

(Sensitive Botanic) 12/96

в-40 см бордово-

зелёный

1,043.10 руб. шт

            Аглаонема зелёно-жёлтая куст в-40 см  (30 листов) 

(Sensitive Botanic) 12/96

в-40 см зелёный с 

жёлтым

1,043.10 руб. шт

            Кротон куст зелёно-жёлто-розовый в-33 см (Sensitive 

Botanic) 12/96

в-33 см зелёно-жёлто-

розовый

1,259.70 руб. шт

            Кротон куст Мидл зелёно-жёлто-розовый в-45 см 

(Sensitive Botanic) 6/48

в-45 см зелёно-жёлто-

розовый

1,633.05 руб. шт



            Кротон куст Большой зелёно-жёлто-розовый в-85 см 

(Sensitive Botanic) 4/20

в-85 см зелёно-жёлто-

розовый

3,354.45 руб. шт

            Хоста бело-зелёная большая д-60 см, в-40 см 6/48 д-60, в-40 см бело-зелёный 1,450.65 руб. шт

            Хоста жёлто-зелёная большая д-60, в-40 см 

(Sensitive Botanic) 6/48

д-60, в-40 см жёлто-

зелёный

1,600.75 руб. шт

            Хоста Соу Свит зелёная с белой каймой д-45/50 см, 

в-30 см (Sensitive Botanic) 12/96

д-50 см, в-30 

см

зелёный с 

белым

991.80 руб. шт

            Спацифилум куст Мидл зелёный в-35 см (Sensitive 

Botanic) 12/96

в-35 см натуральный 

зелёный

991.80 руб. шт

            Спацифилум-мини куст зелёный в-20 см (Sensitive 

Botanic) 24/288

в-20 см д-35 

см

натуральный 

зелёный

527.25 руб. шт

            Папоротник лесной д-65 см, в-45 см (66 листов) 6/48 д-65 см, в-45 

см

натуральный 

зелёный

2,416.80 руб. шт



            Папоротник лесной д-80 см, в-50 см (76 листов) 6/36 д-80 см, в-50 

см

натуральный 

зелёный

2,841.45 руб. шт

            Папоротник Бостон д-55 см, в-37 см (26 листов) 

12/72

д-55 см, в-37 

см

натуральный 

зелёный

1,063.05 руб. шт

            Папоротник Бостон д-65 см, в-37 см (31 лист) 12/60 д-65 см, в-37 

см

натуральный 

зелёный

1,200.80 руб. шт

            Папоротник Бостон д-75 см, в-50 см (34 листа) 6/60 д-75 см, в-50 

см

натуральный 

зелёный

1,707.15 руб. шт

            Папоротник Бостон д-80 см, в-50 см (42 листа) 6/36 д-80 см, в-50 

см

натуральный 

зелёный

2,053.90 руб. шт

            Папоротник Бостон д-90 см, в-55 см (50 листов) 6/36 д-90 см, в-55 

см

натуральный 

зелёный

2,464.30 руб. шт

            Папоротник Бостон большой свисающий в-150 см (64 

листа) 2/8

в-150 см натуральный 

зелёный

8,374.25 руб. шт



            Папоротник Бостон Мидл свисающий в-115 см (52 

листа) 4/16

в-115 см натуральный 

зелёный

5,339.00 руб. шт

            Папоротник Вудвардия в-40, д-70 см (35 листов) 6/24  в-40, д-70 см тёмно-

зелёный

2,309.45 руб. шт

            Папоротник Athyrium в-40, д-100 см (45 листов) 4/12 в-40, д-100 см натуральный 

зелёный

4,043.20 руб. шт

            Трава Грасс Мидл куст (пластик) в-32 см 24/192 в-30 см, д-26 

см

натуральный 

зелёный

982.30 руб. шт

            Трава Грасс Лонг куст (пластик) в-37 см 12/144 в-37 см, д-17 

см

натуральный 

зелёный

967.10 руб. шт

            Трава Ванилла Грасс зеленая большой куст 

(пластик) в-27 см 12/120

в-27 см, д-20 

см

натуральный 

зелёный

878.75 руб. шт

            Трава Сворд куст зелёный (пластик) в-23 см 24/192 в-23 см, д-16 

см

натуральный 

зелёный

677.35 руб. шт



            Диффенбахия бело-зелёная куст в-40 см (Sensitive 

Botanic) 12/120

в-40 см бело-зелёный 851.20 руб. шт

            Диффенбахия золотая куст в-40 см (Sensitive 

Botanic) 12/120

в-40 см жёлто-

зелёный

851.20 руб. шт

            Кроссостефиум (Миллер) серо-зелёный куст со 

св.лимон.завязями в-27, д-27 см 6/60

в-27см д-27 

см

серо-зелёный 1,400.30 руб. шт

            Кроссостефиум (Миллер) зелёный куст с 

фиолет.завязями в-27,д-27 см  6/60

в-27см д-27 

см

натуральный 

зелёный

1,400.30 руб. шт

            Дасти Миллер серо-зелёный припылённый куст 

(пластик) в-15 см 12/144

в-15 см серо-зелёный 672.60 руб. шт

            Дасти Миллер фиолетово-зелёный припылённый 

куст (пластик)  см 12/144

фиолетово-

зелёный

672.60 руб. шт

            Эрика (вереск) куст белый в горшочке (пластик) в-27 

см 12/12

в-27 см зелёный с 

белым

1,874.35 руб. шт



            Эрика (вереск) куст нежно-розовый в горшочке 

(пластик) в-27 см 12/12

в-27 см зелёный с 

розовым

1,874.35 руб. шт

            Эрика (вереск) куст тёмно-сиреневый в горшочке 

(пластик) в-27 см 12/12

в-27 см тёмно-

сиреневый

1,874.35 руб. шт

            Эрика (вереск) куст большой (пластик) белый в-35 см 

в горшке 6/24

в-35 см бело-зелёный 4,632.20 руб. шт

            Эрика (вереск) куст большой (пластик) нежно-

розовый в-35 см в горшке 6/24

в-35 см зелёный с 

розовым

4,632.20 руб. шт

            Эрика (вереск) куст большой (пластик) тёмно-

сиреневый в-35 см в горшке 6/24

в-35 см тёмно-

сиреневый

4,632.20 руб. шт

            Дасти Миллер нежно-зелёный куст в горшочке в-20, 

д-35 см (пластик) 8/8

в-20 см д-35 

см

светло-

зелёный

3,271.80 руб. шт

            Трава Литл Сворд куст зелёный в-20 см (пластик) 

24/240

в-20 см, д-16 

см

натуральный 

зелёный

344.85 руб. шт



            Трава Литл Сворд куст зелёный микс в-20 см 

(пластик) 24/240

в-20 см, д-16 

см

зелёный микс 344.85 руб. шт

        023 Цветущие
            Орхидея Цимбидиум белая куст 100 см в кашпо 2 

ветки 1/1

в-100 см белый 17,385.00 руб. шт

            Стрелиция Королевская натуральная куст в кашпо в-

130 см 1/1

в-130 см зелёный с 

оранжевым

46,430.30 руб. шт

            Орхидея Цимбидиум куст белый в-115 см 3 ветки с 

имитацией земли (без кашпо) (Sensitive Botanic) 1/1

в-115 см белый 34,010.00 руб. шт

            Спацифилум Королевский в-80, д-100 см в горшке (4 

цв 2бут) 2/2

в-80 см, д-100 

см

зелёный с 

белым

12,067.85 руб. шт

            Спацифилум в-70, д-70 см в горшке (5 цветков) 4/4 в-70 см, д-70 

см

белый 11,205.25 руб. шт

            Петуния куст ярко-сиреневый в-20 см 7 цв 12/120 в-20 см, д-25 

см

ярко-

сиреневый

992.75 руб. шт



            Петуния куст белый в-20 см 7 цв 12/120 в-20 см, д-25 

см

белый 992.75 руб. шт

            Петуния куст бледно-сиреневый в-20 см 7 цв 12/120 в-20 см, д-25 

см

светло-

сиреневый

992.75 руб. шт

            Бегония куст бордово-жёлтый в-15 см 12/72 в-15 см бордово-

жёлтый

824.60 руб. шт

            Бегония куст белый в-15 см 12/72 в-15 см кремовый 824.60 руб. шт

            Бегония куст нежно-коралловый со св.жёлтым в-15 

см 12/72

в-15 см св.коралловы

й с жёлтым

824.60 руб. шт

            Герань кремовая в-30 см 6/96 в-30 см кремовый 1,273.00 руб. шт

            Герань ярко-розовая в-30 см 6/96 в-30 см ярко-розовый 1,273.00 руб. шт



            Герань красная в-30 см 6/96 в-30 см красный 1,273.00 руб. шт

            Антуриум куст де люкс крем-нежно-розово-лаймовый 

в-45 см 4 цв 6/24

в-45 см кремово-

зелёный

2,631.50 руб. шт

            Антуриум куст де люкс нежно-розовый в-45 см 4 цв 

6/24

в-45 см светло-

розовый

2,631.50 руб. шт

            Антуриум Де Люкс большой куст кремовый в-75 см в 

горшке 2/2

в-75 см кремовый 11,848.40 руб. шт

            Антуриум Де Люкс большой куст красный в-75 см в 

горшке 2/2

в-75 см красный 11,848.40 руб. шт

            Стрелиция Королевская куст 105 см 2 цветка 1 бутон 

6/24

в-105 см зелёный с 

оранжевым

6,363.10 руб. шт

            Гортензия куст тёмно-голубой 35 см  в горшке 8/8 в-35 см тёмно-

голубой

3,266.10 руб. шт



            Гортензия куст крем-ваниль 35 см  в горшке 8/8 в-35 см крем-ваниль 3,266.10 руб. шт

            Гортензия куст розовый 35 см  в горшке 8/8 в-35 см розовый 3,266.10 руб. шт

            Гортензия куст большой тёмно-голубой 55 см в 

горшке 6/6

в-55 см тёмно-

голубой

8,774.20 руб. шт

            Гортензия куст большой крем-ваниль 55 см в горшке 

6/6

в-55 см крем-ваниль 8,774.20 руб. шт

            Гортензия куст большой кремово-зелёный 55 см в 

горшке 6/6

в-55 см кремово-

зелёный

8,774.20 руб. шт

            Гортензия куст большой розовый 55 см в горшке 6/6 в-55 см розовый 8,774.20 руб. шт

            Гортензия кремово-зелёная куст Макси в-70, д-50 см 

в горшке 2/2

в-70 см, д-50 

см

кремово-

зелёный

11,681.20 руб. шт



            Гортензия розовая куст Макси в-70, д-50 см в горшке 

2/2

в-70 см, д-50 

см

розовый 11,681.20 руб. шт

            Лаванда куст в-25 см 6 соцветий 24/144 в-25 см сиреневый 656.45 руб. шт

        024 Мох/покрытия для фитостен/газон
            Мох Ягель коврик зелёный микс 25х50 см (пластик) 

20/20

25х50 см, в-4 

см

зелёный микс 2,574.50 руб. шт

            Мох Ягель коврик зелёный микс 25х25 см (пластик) 

40/40

25х25 см, в-4 

см

зелёный микс 1,178.00 руб. шт

            Мох Ягель коврик светло-зелёный микс 25х50 см 

(пластик) 20/20

25х50 см, в-4 

см

светло-

зелёный

2,574.50 руб. шт

            Мох Ягель коврик светло-зелёный микс 25х25 см 

(пластик) 40/40

25х25 см, в-4 

см

светло-

зелёный

1,178.00 руб. шт

            Мох Сфагнум (полотно большое) квадрат 100х100 см 

12/12

100х100 см натуральный 

зелёный

9,358.45 руб. шт



            Мох Сфагнум (полотно) 50х100 см 24/24 50х100 см натуральный 

зелёный

3,949.15 руб. шт

            Мох Микс Рясковый-Сфагнум (полотно большое) 

квадрат 100х100 см 12/12

100х100 см натуральный 

зелёный

9,051.60 руб. шт

            Мох Микс Рясковый-Сфагнум (полотно) 50х100 см 

24/24

50х100 см натуральный 

зелёный

3,791.45 руб. шт

            Мох Сфагнум Fuscum зелёный (полотно на подложке 

большое) 100х100 см 12/12

100х100 см натуральный 

зелёный

8,565.20 руб. шт

            Мох Сфагнум Fuscum зелёный (полотно на подложке 

среднее) 50х100 см 24/24

50х100 см натуральный 

зелёный

4,636.00 руб. шт

            Мох Сфагнум Fuscum зелёный (полотно на 

подложке) 50х50 см 48/48

50х50 см натуральный 

зелёный

2,118.50 руб. шт

            Мох Сфагнум Fuscum оливково-зелёный (полотно на 

подложке среднее) 50х100 см 24/24

50х100 см оливково-

зелёный

4,636.00 руб. шт



            Мох Сфагнум Fuscum оливково-зелёный (полотно на 

подложке) 50х50 см 48/48

50х50 см оливково-

зелёный

2,118.50 руб. шт

            Самшитовый коврик Новый в-7 см, 25х25 см 

(пластик) 6/72

25х25 см, в-7 

см

натуральный 

зелёный

1,559.90 руб. шт

            Газон-трава Высокая коврик 25х25 см,  в-8,5 см 

(пластик) 6/36

25х25 см, в-

8,5 см

натуральный 

зелёный

1,802.15 руб. шт

            Газон-коврик Рясковый Мох 25,5 х25,5 см в-5,5 см 

(пластик) 6/60

25,5х25,5 см, 

в-5,5 см

натуральный 

зелёный

1,144.75 руб. шт

            Газон-коврик Медовый Мох 25,5х25,5 см в-5,5 см 

(пластик) 6/72

25,5х25,5 см, 

в-5,5 см

натуральный 

зелёный

1,654.90 руб. шт

        025 Ветки
            Ветвь Ивы 135 см 12/120 в-135 см, д-

50см

натуральный 

зелёный

1,145.70 руб. шт

            Ветка бамбука ориенталь 55 см 24/240 в-55 см натуральный 

зелёный

574.75 руб. шт



            Ветка вистерии кремовая в-65 см 6/60 в-65 см крем-ваниль 1,056.40 руб. шт

            Ветка вистерии сиреневая в-65 см 6/60 в-65 см сиреневый 1,056.40 руб. шт

            Ветка березы 65 см 24/240 в-65 см натуральный 

зелёный

446.50 руб. шт

            Ветка дуба с желудями в-65 см 24/192 в-65 см натуральный 

зелёный

606.10 руб. шт

            Ветка лавра 45 см 24/240 в-45 см натуральный 

зелёный

663.10 руб. шт

            Ветка оливы натуральной с плодами 50 см 12/240 в-50 см натуральный 

зелёный

699.20 руб. шт

        026 Горшечные растения
            Замиокулькас кустовой Мидл (8 веток) в-75 см 4/4 в-75 см натуральный 

зелёный

5,284.85 руб. шт



            Замиокулькас кустовой (10 веток) в-90 см 2/2 в-90 см натуральный 

зелёный

10,268.55 руб. шт

            Филодендрон Селло куст в-95 см, д-110 см (20 

листов) 2/2

в-95 см, д-110 

см

натуральный 

зелёный

21,157.45 руб. шт

            Филодендрон Ксанаду куст в-75 см ш-80 см 2/2 в-75 см, ш-80 

см

натуральный 

зелёный

13,604.95 руб. шт

            Алоэ куст в-57 см в горшке 4/4 в-57 см натуральный 

зелёный

6,070.50 руб. шт

            Алоказия 110 см 2/2 в-110 см натуральный 

зелёный

18,040.50 руб. шт

            Калатея в горшке 75 см 77 листов 4/4 в-75 см натуральный 

зелёный

12,288.25 руб. шт

            Калатея в горшке 85 см 123 листа 2/2 в-85 см натуральный 

зелёный

19,515.85 руб. шт



            Калатея крупнолистная в-75 см 65 листов в горшке 

4/4

в-75 см натуральный 

зелёный

12,074.50 руб. шт

            Калатея крупнолистная в-85 см 88 листов в горшке 

4/4

в-85 см натуральный 

зелёный

16,248.80 руб. шт

            Калатея крупнолистная зелёно-бордовая в-75 см 65 

листов в горшке 4/4

в-75 см зелёный с 

бордо

12,074.50 руб. шт

            Спацифилум Гигант куст зелёный (без цветов) в-90 

см, д-110 см 2/2

в-90 см, д-110 

см

натуральный 

зелёный

14,919.75 руб. шт

            Трава Осока Элеганс куст в-90, д-30 см с зелёными 

султанами 2/2

в-90 см, д-30 

см

натуральный 

зелёный

9,030.70 руб. шт

            Трава Осока куст в-90 см с зелёными султанами 2/2 в-90 см, д-35 

см

натуральный 

зелёный

10,651.40 руб. шт

            Трава Осока куст в-90 см 2/2 в-90 см, д-30 

см

натуральный 

зелёный

9,127.60 руб. шт



            Трава Осока куст в-60 см 6/6 в-60 см натуральный 

зелёный

4,465.95 руб. шт

            Алоказия Калидора куст в-75 см 2/2 в-75 см натуральный 

зелёный

15,123.05 руб. шт

            Алоказия Калидора куст большой в-95 см 2/2 в-95 см натуральный 

зелёный

18,897.40 руб. шт

            Потос куст на стволе в-100 см 2/2 в-100 см жёлто-

зелёный

9,083.90 руб. шт

            Монстера куст в-115 см 2/2 в-115 см натуральный 

зелёный

16,877.70 руб. шт

            Сансевиерия зелёная куст в-80 см 2/2 в-80 см натуральный 

зелёный

11,700.20 руб. шт

            Сансевиерия жёлто-зелёная куст в-80 см 2/2 в-80 см жёлто-

зелёный

11,700.20 руб. шт



            Сансевиерия зелёная куст большой  в-95 см 2/2 в-95 см натуральный 

зелёный

18,153.55 руб. шт

            Сансевиерия жёлто-зелёная куст большой  в-95 см 

2/2

в-95 см жёлто-

зелёный

18,153.55 руб. шт

            Фикус Лирата куст на стволах в-95 см 2/2 в-95 см, д-70 

см

натуральный 

зелёный

12,293.00 руб. шт

            Фикус Лирата Гранд куст многоствольный в-95 см, д-

80 см 2/2

в-95 см, д-80 

см

натуральный 

зелёный

15,901.10 руб. шт

            Кордилина зелёно-бело-розовая куст в горшке в-50 

см 8/8

в-50 см зелёно-бело-

розовый

3,929.20 руб. шт

            Кордилина зелёно-бело-розовая в горшке в-73 см (5 

стволов) 2/2

в-73 см зелёно-бело-

розовый

8,777.05 руб. шт

        034 Ветки, листья, суккуленты
            Тилландсия розетка нежно-зелёная припылённая в-

12 см, д-25 см 6/36

в-12 см светло-

зелёный

950.00 руб. шт



            Тилландсия розетка св.зелёная с бордо 

припылённая в-12 см, д-25 см 6/36

в-12 см св.зелёно-

розовый

950.00 руб. шт

            Тилландсия Ксерографика св.серо-зелёная с 

розовинкой припылённая д-20, в-15 см 8/24

д-20 см серо-зелёный 1,301.50 руб. шт

            Тилландсия Ксерографика св.зелёный припылённая 

д-20 см, в-15 см 8/24

д-20 см светло-

зелёный

1,301.50 руб. шт

            Суккулент Седум куст зелёный в-11, д-12/15 см 

12/192

в-11 см серо-зелёный 622.25 руб. шт

            Суккулент Эхеверия Гиббифлора тёмно-зелёная 

припылённая д-15 см, в-6 см  12/72

в-6 см, д-15 

см

тёмно-

зелёный

841.70 руб. шт

            Суккулент Эхеверия Гиббифлора светло-зелёная 

припылённая д-15 см, в-6 см 12/72

в-6 см, д-15 

см

светло-

зелёный

841.70 руб. шт

            Суккулент Эхеверия Гиббифлора зелёно-бордовая 

припылённая д-15 см, в-6 см 12/72

в-6 см, д-15 

см

зелёный с 

бордо

841.70 руб. шт



            Суккулент Крассула игольчатая куст светло-зелёный 

в-15, д-20 см 6/96

в-15 см, д-20 

см

светло-

зелёный

1,092.50 руб. шт

            Суккулент Крассула игольчатая куст св.зелёный с 

бордо в-15, д-20 см 6/96

в-15 см, д-20 

см

зелёный с 

бордо

1,092.50 руб. шт

            Суккулент Трава Пик зелёная с бордовыми 

кончиками в-11, д-12 см 24/288

в-11, д-12 см зелёный с 

бордо

493.05 руб. шт

            Суккулент Трава Пик бордово-зелёная в-11, д-12 см 

24/288

в-11, д-12 см бордово-

зелёный

493.05 руб. шт

            Суккулент Синокрассула большая зелёная в-7 см, д-

7 см 12/144

в-7 см, д-7 см натуральный 

зелёный

532.95 руб. шт

            Суккулент Синокрассула большая бордово-зелёная в-

7 см, д-7 см 12/144

в-7 см, д-7 см бордово-

зелёный

532.95 руб. шт

            Суккулент Синокрассула зелёная в-5 см, д-8 см 

12/144

в-5 см, д-8 см натуральный 

зелёный

398.05 руб. шт



            Суккулент Синокрассула бордово-зелёная в-5 см, д-8 

см 12/144

в-5 см, д-8 см бордово-

зелёный

398.05 руб. шт

            Ветвь с красными ягодками 118 см 12/120 в-118 см красный 1,070.65 руб. шт

            Суккулент Эхеверия бордо розетка в-6, д-12 см 12/96  в-6 см, д-12 

см

бордово-

зелёный

951.90 руб. шт

            Суккулент Эхеверия зелёная в-6, д-12 см 12/96  в-6 см, д-12 

см

натуральный 

зелёный

951.90 руб. шт

            Суккулент Синокрассула в-10 см  12/144 в-10 см, д-7 

см

натуральный 

зелёный

828.40 руб. шт

            Шиповник с оранжевыми ягодами 53 см 12/72 в-52 см оранжевый 1,331.90 руб. шт

            ХХХФатсия лист малый в-50 см д-21х30 см 12/96 в-50 см натуральный 

зелёный

600.40 руб. шт



            Лист галакса зелёный с бордо в-37 см, лист д-8 х10 

см 24/360

в-37 см зелёный с 

бордо

148.20 руб. шт

            Лист галакса зелёный в-46 см, лист д-9 х12 см 24/360 в-46 см натуральный 

зелёный

212.80 руб. шт

            Ветка бордо 85 см 12/120 в-85 см бордовый 755.25 руб. шт

            Лист Колоказии в-47см, лист 22х11 см (серия MDP) 

24/144

в-47 см натуральный 

зелёный

401.85 руб. шт

            Лист Алоэ зелёный малый в-19,5, ш-6 см 36/720 в-19,5, ш-6 см натуральный 

зелёный

451.25 руб. шт

            Ежевика Ветка с ягодами в-33 см 12/180 в-33 см фиолетово-

зелёный

916.75 руб. шт

            Хмель ветка большая светло-зелёная в-120 см 6/36 в-120 см светло-

зелёный

2,545.05 руб. шт



            Ветка с крупными кремово-розовыми ягодами в-47 

см 12/72

в-47 см кремово-

розовый

780.90 руб. шт

            Ветка Ежевики со спелыми ягодами в-38 см 12/120 в-38 см фиолетовый 802.75 руб. шт

            Коряга тёмно-коричневая 36х32 см 4/16 в-36 см, д 32 

см

тёмно-

коричневый

3,242.35 руб. шт

            Коряга тёмно-коричневая Man 48х30 см 4/16 в-48 см, д-30 

см

тёмно-

коричневый

2,924.10 руб. шт

            Ветка Снежноягодника 60 см 12/120 в-60 см белый 685.90 руб. шт

            Ветка Сакуры нежно-розовая Ball Flower в-115 см 

12/84

в-115 см светло-

розовый

1,532.35 руб. шт

            Ветка Сакуры св.розовая Нежные облака в-112 см 

12/120

в-112 см светло-

розовый

1,050.70 руб. шт



            Ветка Сакуры белая Нежные облака в-112 см 12/120 в-112 см белый 1,050.70 руб. шт

            Ветка Спиреи белая большая в-165 см 12/72 в-165 см белый 2,099.50 руб. шт

            Ветка Спиреи белая в-130 см 12/144 в-130 см белый 1,159.00 руб. шт

            Манжетка нежно-зелёная ветвь в-73 см 12/192 в-73 см светло-

зелёный

751.45 руб. шт

            Ветка Корнелиан Черри нежно-зелёная большая в-

158 см 12/96

в-158 см светло-

зелёный

1,493.40 руб. шт

            Ветка Корнелиан Черри нежно-зелёная в-105 см 

12/168

в-105 см светло-

зелёный

854.05 руб. шт

            Ветка Форзиции цветущая средняя в-135 см 12/120 в-135 см, д-

50см

светло-

жёлтый

1,841.10 руб. шт



            Мини-суккулент Хавортия Трунката Магнифика в-6,5, 

д-8 см 24/192

в-6,5, д-8 см натуральный 

зелёный

550.05 руб. шт

            Мини-суккулент Хавортия Фасциата в-9, д-7 см 

12/144

 в-9, д-7 см зелёный с 

белым

556.70 руб. шт

            Ветка Салекса изогнутая св.коричневая 52 см 12/60 в-52 см светло-

коричневый

511.10 руб. шт

            Ветка Салекса изогнутая св.зелёная 52 см 12/60 в-52 см светло-

зелёный

511.10 руб. шт

            Молюцелла зелёная (Ирландский колокольчик) в-82 

см 6/96

в-82 см светло-

зелёный

1,779.35 руб. шт

            Хвощ куст св.зелёный 60 см 12/108 в-60 см светло-

зелёный

2,242.00 руб. шт

            Лист Антуриума Король Джунглей в-105, ш-16 см 

12/36

 в-105 см, ш-

16 см

натуральный 

зелёный

1,576.05 руб. шт



            Мини-суккулент Эхеверия Амоена Кристата в-4,5, д-8 

см 24/288

в-4,5, д-8 см натуральный 

зелёный

421.80 руб. шт

            Мини-суккулент Хавортия Лимифолия в-6, д-9 см 

24/288

в-6 см, д-9 см натуральный 

зелёный

353.40 руб. шт

            Мини-суккулент Крассула Хоббит в-7,5, д-9 см 24/288 в-7,5, д-9 см натуральный 

зелёный

609.90 руб. шт

            Мини-суккулент Эхеверия Мультикаулис  в-5, д-8 см 

24/288

в-5 см, д-8 см натуральный 

зелёный

347.70 руб. шт

            Бамбук стебель полый св. зелёный толстый в-60 см, 

д-4 см 6/48

в-60 см светло-

зелёный

1,102.95 руб. шт

            Лист Каллы в-59 см, лист 33х16 см 12/72 в-59 см натуральный 

зелёный

787.55 руб. шт

            Ветвь зелёно-коричневая в-70 см 12/144 в-70 см зелёный с 

коричневым

477.85 руб. шт



            Листья орхидеи Ванды с корнями большие в-50 см 

12/192

в-50 см натуральный 

зелёный

893.00 руб. шт

            Листья орхидеи Ванды с корнями в-40 см 12/72 в-40 см натуральный 

зелёный

754.30 руб. шт

            Ветвь Салала с зелёными листами в-40 см 24/144 в-40 см натуральный 

зелёный

396.15 руб. шт

            Бамбук стебель длинный св.зелёный с веточкой в-39 

см д-2 см 24/288

в-39 см светло-

зелёный

665.95 руб. шт

            Калина бульдонеж ветвь с ягодами алая в-66 см 4 

кисти 6/36

в-66 см алый 1,544.70 руб. шт

            Лист Аралии тёмно-зелёный в-42 см, лист 16х17 см  

24/288

в-42 см тёмно-

зелёный

201.40 руб. шт

            Лист Хосты тёмно-зелёный в-47 см (лист 25х10 см) 

48/288

в-47 см тёмно-

зелёный

179.55 руб. шт



            Лист Кристалины в-60 см, лист 20х16 см 24/192 в-60 см натуральный 

зелёный

265.05 руб. шт

            Листы Тиффы в-75 см 48/480 в-75 см натуральный 

зелёный

635.55 руб. шт

            Ветка со св.зелёными мини-ягодками в-62 см 12/120 в-62 см зелёный 929.10 руб. шт

            Ветка с лаймовыми мини-ягодками  в-62 см 12/120 в-62 см светло-

зелёный

929.10 руб. шт

            Ветвь Калликарпы зелёно-бордовая в-63 см 12/48 в-63 см зелёный с 

бордо

1,700.50 руб. шт

            Мини-суккулент Крассула в-7, д-7 см 24/144 в-7 см натуральный 

зелёный

688.75 руб. шт

            Листы Галакса зелёные 3 шт. в-24, лист 10-12 см 

24/96

в-24 см натуральный 

зелёный

413.25 руб. шт



            Листы Галакса зелёно-бордовые 3 шт. в-24, лист 10 -

12 см  24/96

в-24 см зелёный с 

бордо

413.25 руб. шт

            Ветка Салекса коричневая в-55 см 12/96 в-55 см коричневый 328.70 руб. шт

            Ветка Салекса зелёная в-55 см 12/96 в-55 см зелёный 328.70 руб. шт

            Ветка декоративная с зелёными почками в-59 см 

12/48

в-59 см коричнево-

зелёный

900.60 руб. шт

            Ветка Салекса зелёно-коричневая (два уса) в-70 см, 

ш-1,1- 2,3 см 12/144

в-70 см зелёный с 

коричневым

250.80 руб. шт

            Ветка Салекса тонкая зелёно-коричневая в-71 см, ш-

0,5-1,3 см 12/144

в-71 см зелёный с 

коричневым

231.80 руб. шт

            Лист Монстеры большой в-89 см (лист 39х32 см) 

12/48

в-89 см натуральный 

зелёный

1,155.20 руб. шт



            Лист Монстеры в-82 см (лист 23х23 см) 12/48 в-82 см натуральный 

зелёный

639.35 руб. шт

            Листья Орхидеи Фаленопсис средние д-35 см с 

корнями (5 листов в-12 см) 12/48

д-35 см натуральный 

зелёный

842.65 руб. шт

            Суккулент Эхеверия Элеганс зелёно-серебристо-

сиреневый в-3, д-7 см 24/288

в-3, д-7 см натуральный 

зелёный

337.25 руб. шт

            Мини-Суккулент Эониум Декорум зелёно-бордовый в-

2,5, д-5 см 36/360

в-2,5, д-5 см зелёный с 

бордо

229.90 руб. шт

            Мини-суккулент Эониум Декорум зелёный в-2,5, д-5 

см 36/360

в-2, д-5 см натуральный 

зелёный

229.90 руб. шт

            Мини-суккулент Эониум декорум Минор зелёно-

бордовый в-2, д-5 см 48/576

в-2, д-5 см зелёный с 

бордо

207.10 руб. шт

            Мини-суккулент Эхеверия Даренберга в-2,5, д-3,5 см 

60/720

в-2,5, д-3,5 см натуральный 

зелёный

203.30 руб. шт



            Суккулент Эхеверия Шавиана Трифлс зелёно-

бордовая в-5, ш-8 см 24/96

в-5 см, д-8 см зелёный с 

бордо

313.50 руб. шт

            Суккулент Эхеверия Шавиана Трифлс св.зелёно-

розовая в-5, ш-8 см 24/96

в-5 см, д-8 см св.зелёно-

розовый

313.50 руб. шт

            Суккулент Эхеверия Шавиана зелёная в-6,5, д-11 см 

12/96

в-6,5, д-11 см натуральный 

зелёный

447.45 руб. шт

            Ветки лозы декоративные (связка 6 шт.) д-125 см 

12/144

в-125 см 

связка 6 шт

коричневый 485.45 руб. шт

            Ветка Снежноягодника нежно-розовая в-51 см 12/144 в-51 см светло-

розовый

1,140.00 руб. шт

            Лист Лотоса большой в-87 см, лист д-38х30 см 6/18  в-87 см, лист 

д-38х30 см

натуральный 

зелёный

1,940.85 руб. шт


