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Прайс-лист

Садовый центр   
«Второй дом»

 

      Фото     Название цветов
Цена
(руб)
1шт

Фото Название цветов
Цена
(руб) 
1шт

Алиссум
(морской, белый, 
микс)

45 Бальзамин  
Уоллера
(белый, красный, 
розовый, 
фиолетовый, 
морковный, 
лососевый)

35
 

Бакопа
(белая, сиреневая)

90 Бальзамин 
Новогвинейский
(красный, 
лососевый, фуксия, 
розовый)

170

Новинка!
Бегония 
Клубневая
(желтая, белая, 
красная)

130 Бегония Биг
(зелёный лист 
красный цветок;

80

Бегония 
(зелёный лист: 
белый, красный, 
розовый, цветок;
тёмный лист: белый,
красный, розовый 
цветок)

35 Вербена 
(микс)

80
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Виола 
(белая, жёлтая, 
лавандовая, микс, 
тёмно-розовая, 
тёмно-вишнёвая с 
глазком, бордо)

25 Дихондра
в кашпо  
(серебристая, 
изумрудная)

Дихондра
1 корень

600

110
 

Газания
(Оранж, белая с 
розовым, красная, 
золотистая)
многолетник

40

Колеус
(зелено-желт лист, 
тёмно-роз. лист с 
зел обод, тёмно-
вишн лист с желт 
ободком)

25 Катарантус
(Лиловый, 
фиолетовый, 
белый, красный, 
розовый)

35

Калибрахоа
Мелкоцветковая
(желтая, фиолетовая, 
бордо)

90 Муленбекия 130

Лобелия
(белая, синяя 
голубая)

90 Остеоспермум 
Акила в 
ассортименте

Новинка!

100

Хит продаж

Пеларгония
зональная 
/плющелистная
 (белая, алая, 
фиолет, фуксия, 
красная, ярко-
красная, бордо, 
лососевая)

180
 

Пеларгония 
плющелистная
в кашпо  (2,7л)
(красная, белая, 
розовая, фиолет, 
фуксия, лососевая,с 
глазком)

700

Петуния Лимбо
(белая, бордо, 
фуксия, красная, 
фиолет, голубая, 
тёмно-розовая с 
прожилками)

25 Петуния 
Ампельная  
(белая, розовая, 
бордо, фуксия, 
лимонная,красная, 
фиолет, голубая, 
розовая,черная 
мамба)

150



Сурфиния
 в горшках по 1корню
(фиолет, фуксия, 
красная, розовая, 
бордо)

150 Сурфиния
 в кашпо 
(белая, красная, 
розовая, жёлтая, 
фуксия, бордо, 
фиолет,)

700

Сальвия
(красная)

25 Сцевола
(Сиреневая)

Новинка!

170

Тагетес
Прямостоячий/ 
отклдоненный
(оранжевый, 
лимонный)

25  

Циния 
(желтая, белая, 
темно-розовая, 
красная)

45 Цинерария
(нью лук-круглые 
листья, 
сильвердаст-
иголками)

25

Многолетники:

Гелихризум
Ампельный
многолетник

150      

  

Гайлардия 
остистая
(абрикос, красная)
многолетник

150

Георгины
(красный,лимонный)
Многолетник
Хит продаж

100 Герань 
крупнокорневи
щная (сиреневая)
многолетник

250



Новинка!
Дельфиниум
многолетник
микс

260

Ирис
многолетник

200 Ипомея Батата
многолетник

200

Канны
многолетник

250 Кореопсис
(жёлтый, красно-
желтый)
многолетник

35

Клематис
многолетник

600 Лилейники
многолетник

200

Нивянник белый
многолетник

90 Плектрантус
«Шведский плющ»
Ампельный
многолетник

250

Плющ в ассортименте 200 Хоста
многолетник

   250



Хлорофитум
многолетник

200 Флокс 
метельчатый 
В ассортименте

Новинка!

250

При оптовой покупке рассады предусмотрена скидка!

свыше 1 000 шт скидка 10%

свыше 5 000 шт скидка 20%

свыше 10 000 шт скидка 25%

  


