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ООО «Рассада точка ру» является эксклюзивным представителем в России фирмы «Schneider
B.V.» (Нидерланды). Специализируясь в производстве рассады из семян и черенков, фирма «Schneider
B.V.» предлагает материал для доращивания как профессиональным производителям рассады цветов
открытого грунта, так и частным предпринимателям.
Накопленный опыт совместной работы показал, что используя проростки и черенки фирмы
«Schneider B.V.», можно вырастить отличный посадочный материал и в профессиональном тепличном
хозяйстве, и в небольшой теплице.
Кроме однолетников предлагаем большой ассортимент укорененных черенков многолетников из
питомников Голландии и Польши («Витрофлора»).
Поставляем пеларгонию серии Тоскана фирмы «Перри Ван Дер Хаак». Профессиональное качество,
отличный ассортимент, сильные растения со специальной обработкой перед транспортировкой, что
позволяет избежать стресса во время перевозки. В том числе во время длительных авиадоставок в регионы
Сибири, Дальнего Востока, Заполярья.
Сформировано предложение по корневищам многолетних растений, в том числе пионов от фирмы
«Грин Воркс», известных своим качеством.
Основной ассортимент поставляемых растений проходит апробацию в наших теплицах.
Сотрудники нашей компании помогут Вам в выборе культур, которые наиболее подходят для вашей
деятельности, проконсультируют по всем интересующим Вас вопросам.
Растения поставляются на склад в Москву и Санкт-Петербург. В другие регионы поставки
осуществляются авиатранспортом. Накопленный годами опыт работы фирмы позволяет доставить
посадочный материал в любой регион России. Стоимость авиаотправки составляет приблизительно 15-25 %
от суммы заказа, в зависимости от его объема и региона получателя.
Приобретая растения для доращивания в фирме ООО «Рассада точка ру», Вы можете значительно
уменьшить затраты на отопление и освещение теплиц, выбрав наиболее подходящее время поставок для
вашего региона.
График поставок сеянцев и укорененных черенков однолетних растений в 2022 году:
(Обозначение поставок: например 2206, где 22-это 2022 год, а 06- неделя отправки растений из Голландии)
поставка 2206 – получение с 14 по 16 февраля
поставка 2210 – получение с 14 по 16 марта
поставка 2212 – получение с 28 по 30 марта
поставка 2214 – получение с 11 по 13 апреля
поставка 2216 – получение с 25 по 27 апреля
поставка 2218 – получение с 09 по 11 мая
поставка 2220 – получение с 23 по 25 мая
поставка 2222 – получение с 06 по 08 июня
поставка 2224 – получение с 20 по 22 июня
Поставки укорененных черенков пеларгонии осуществляем с февраля по июнь.
Возможны осенние поставки пеларгонии грандифлора – сентябрь (2236).

В первых числах апреля поставляются корневища многолетних растений. Такие сроки поставки
позволяют получить взрослое полноценное растение к началу торгового сезона.
Минимальный заказ одного сорта – 25 штук.
Оптимальный срок заказа – август-октябрь (в более поздние сроки вероятны отказы от поставщика).
Поставка корней 2213 – получение с 04 по 06 апреля.
Поставки сеянцев и черенков многолетних растений в кассетах:
поставка 2210 – получение с 14 по 16 марта
поставка 2212 – получение с 28 по 30 марта
поставка 2214 – получение с 11 по 13 апреля
поставка 2216 – получение с 25 по 27 апреля
поставка 2218 – получение с 09 по 11 мая
поставка 2220 – получение с 23 по 25 мая
поставка 2222 – получение с 06 по 08 июня
поставка 2224 – получение с 20 по 22 июня
поставка 2236 – получение с 12 по 14 сентября
Осенняя поставка (2236) – примула, маргаритка, виола и королевская пеларгония
Заказы на осенние поставки принимаются с мая по конец июня.
Сроки доращивания сеянцев и укорененных черенков до готовой продукции при правильной
агротехнике составляют от 4 до 12 недель в зависимости от культуры и времени сезона.
Проростки поставляются в кассетах размерностью 60, 112, 128, 180, 288 и 405 ячеек.
Минимальный заказ при авиаотправке - 30 кассет в ассортименте.
Минимальный заказ при самовывозе из Москвы и Санкт-Петербурга - 20 кассет в ассортименте.
Фирма – поставщик дает «поход» на брак, что важно при работе с живым материалом.
Оптимальные сроки заказов однолетних культур с сентября по ноябрь.
Заказы на февральские поставки принимаются:
џ на бегонию клубневую до 15 октября
џ на виолу до 01 ноября
Заказы принимаются по электронной почте.
Условия оплаты обсуждаются при заключении договора, цена зависит от величины заказа:
Мелкий опт – от 20 до 200 кассет в ассортименте
Средний опт – от 200 до 500 кассет
Крупный опт – свыше 500 кассет.
Оплату можно производить любым удобным для покупателя способом.
Более подробную информацию вы можете узнать по указанным телефонам,
электронной почте и на сайте:

Тел.: +7 (812) 509-21-29, +7 (911) 929 04 92
+7 (911) 243 58 13, +7 (931) 586 73 86
e-mail: rassada.ru@mail.ru;
web: www.rassada.ru

