Ландшафтная студия Дмитрия Бочкова
Тел.: +7 (495) 797-09-08
Почта: help@pro-landshaft.com
Часы работы: пн-вс: с 9:00 до 19:00

При заказе комплекса строительных работ по озеленению и благоустройству территории в
Ландшафтной студии Дмитрия Бочкова, ландшафтное проектирование, включая все исследования и
измерения, подготовка проектной документации, расчет смет и составление планов необходимых работ, для
реализации проекта участка предоставляются бесплатно.

Защита деревьев от насекомых-вредителей ствола
Обработка ствола инсектицидными препаратами
Стволовые инъекции инсектицидными препаратами
Защита деревьев от хвоегрызущих и листогрызущих
вредителей Обработка кроны инсектицидами

шт. /
с подъемом
без подъема
за 1 см
диаметра
ствола
шт. /
с подъемом
без подъема

1500-2800 руб
500-1250 руб
100 руб
1500-2800 руб
500-1250 руб

Защита и лечение деревьев от грибных и других болезней
(Обработка кроны дерева от грибных и бактериальных
инфекций)

шт. /
с подъемом
без подъема

1500-2800 руб
500-1250 руб

Повышение иммунитета ослабленных деревьев
(Опрыскивание инсектицидами и фунгицидами небольших
деревьев и кустарников

18 л

10000 руб

Прикорневая стимуляция (инъекции в корнеобитаемые
верхние слои почвы)

шт.

3500 руб

шт. /
с подъемом
без подъема

1500-2800 руб
500-1250 руб

Система "Cobra mini" (длина до 5м)

шт.

5500 руб

Система "Cobra standart" (длина до 5м)

шт.

9900 руб

Система "Cobra plus 2t" (длина до 5м)

шт.

15100 руб

1-2 раза в год

1500 руб

Оттяжка "Cobra standart" (до 17м)

шт.

20400 руб

Синтетический трос (до 17м)

шт.

12800 руб

Установка винтовой сваи

шт.

8500 руб

Опрыскивание кроны с подъемом на дерево
Установка системы поддержки и фиксации ствола и кроны
дерева

Контроль за состоянием системы
Фиксация опасного дерева специальными оттяжками на сваю
или комель другого дерева
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Крепление для оттяжки на комель другого дерева
Контроль за состоянием системы оттяжки

шт.

1800 руб

1-2 раза в год

1500 руб

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ ЧАСТНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ?

1. Мы, сами выходцы из Московского государственного университета леса и там же готовим
будущее поколение ландшафтных дизайнеров.
2. Мы грамотно подготавливаем древесно-кустарниковую группу. Знаем, какая скорость прироста у
каждого дерева и с кажем Вам какой высоты оно будет в итоге.

3. Мы рассаживаем деревья и кустарники так, чтобы спустя 3-5 или 10 лет, посадки сохраняли
правильную пропорцию и кроны не мешали друг другу.
4. Составляем цветники с учетом периода цветения и климатических условий Подмосковья.
5. Создавая для вас цветочную клумбу непрерывного цветения с ранней весны до поздней осени.
6. Перед посадкой готовим хорошее почвенное основание, чтобы ваш газон рулонный газон или
посевной не пожелтел и вода не застаивалась после дождя.
7. Мы помним о клиентах и всегда по итогам работ готовим памятку с рекомендациями по уходу за
новыми растениями.
8. Благодаря нашей многолетней дружбе с лучшими питомниками России, мы можем предложить
посадочный материал на самых выгодных для Вас условиях.
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