Наборы
для выращивания
растений
127106, г. Москва, Алтуфьевское ш., 27
+7 (495) 211-17-85, +7 (985) 928-08-12
Подробную информацию смотрите на сайте:
www.зеленыйкапитал.рф
2111785@mail.ru

Успешных вам продаж!

Компания «Зеленый Капитал» производит и предлагает
к реализации уникальные наборы для домашнего
выращивания многолетних растений «Вырасти, Дерево!»

Большинство растений многолетние,
продолжительность жизни некоторых
достигает 800 лет
Мы собрали коллекцию редких, декоративных
и малораспространенных растений, как
для дальнейшей пересадки в открытый грунт, так
и для домашнего выращивания.

Начинать проращивать
семена можно в любое
время года
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Хлебное дело**
Деревья*
Ель канадская голубая
Ель колючая ф. сизая
Кедр сибирский
Липа амурская
Лиственница сибирская
Лиственница японская
Орех маньчжурский
Пихта Вича
Русская берёзка
Сирень венгерская
Сосна Веймутова
Черёмуха виргинская

Пшеница (белый хлеб)
Рожь (черный хлеб)

Наборы
объединены
в серии

Съедобные
Цветы
Гайллардия**
Лаванда**
Подсолнечник декоративный**
Роза золотая китайская
(роза ксантина)*
Роза китайская**
Ромашка африканская
(гацания)**

Душистые травы**
Мелиса
Мята
Розмарин
Тимьян
Шалфей
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Виноград амурский*
Лимонник китайский*
Земляника ананасная**
Лимон
Мандарин

Кофе арабский карликовый
Перец декоративный
«Черный жемчуг»
Юкка сизая
Маракуйя (пассифлора)
Гранат обыкновенный
Сумасшедшая роза (гибискус
изменчивый)

Есть из чего выбрать!
Серии предусматривают (*) или допускают (**)
дальнейшую пересадку в открытый грунт. Растения
адаптированы к климату средней полосы России. Через
1–2 года окрепшее дерево можно высадить в городском
дворе или на даче, и наша планета станет еще зеленее! А
комнатные растения отлично чувствуют себя в доме,
оживляют и украшают интерьер.

Комнатные

Экзотика**
Кипарис Аризонский
Леопардовая лилия (беламканда китайская)
Мыльное дерево (кёльрейтерия метельчатая)
Помпонное дерево (головач западный)
Секвойя
Сосна гималайская

Ассортимент
регулярно
обновляется

Кто покупает?
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Дети, объединившись с родителями, увлекательно проведут
время, получат важный опыт ответственности за живое
существо.
Садоводов-любителей обрадуют редкие и ценные виды, их
не часто встретишь в садовых центрах.
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Для кулинаров — Душистые травы. Пряная, свежая и полезная
зелень всегда под рукой.
Отличное решение для оригинального и недорогого подарка.
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Что в наборе?
1 Полимерная банка
0,5 литра

Крышка-поддон для избытка влаги

2 Семена
3 Плодородный грунт
его хватит на первые 1-2 года

4 Керамзит для дренажа
5 Агроперлит

в тех наборах, где семенам
необходима стратификация

6 Инструкция
простая и понятная,
с описанием и фото растения

Условия поставки
для дилеров

Яркий подарок
с вашим лого

1–3 дня с момента заказа. Бесплатная
доставка по Москве.
Предоставляем рекламноинформационные материалы.

Оплата
Индивидуальные условия оплаты

Предоставляем
хорошо заметный
торговый стенд

Наборы «Вырасти, Дерево!» с вашим логотипом —
запоминающийся подарок в духе времени
для партнеров, сотрудников и детей.
С любовью к природе растет ценность
вашего бренда.

Агентство «Крик» оформит и упакует
подарочные наборы в вашем фирменном стиле

vera@krique.ru +7 (499) 424-00-94

