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Уважаемые Партнёры! 

   Продукция, представляемая, нашей компанией соответствует самым высоким требованиям. 

Продукция безопасна для здоровья, долговечна, цветоустойчива и биологически разложима. 

Производство продукции размещено в экологически чистом районе республики Марий Эл. Чистейшие 

сосновые леса служат источником сырья. В качестве добавок, красителей и модификаторов 

применяются безопасные материалы российского и немецкого производства. Вся продукция надежно 

упакована и расфасована в полиэтиленовых мешках объемом 50, 60 или 70 литров. Также производится 

поставка в упаковках «БигБег» объѐмом 1м3. Качество продукции и упаковки позволяет складировать 

продукцию на уличных площадках. Также компания осуществляет  консультационную и инженерную 

поддержку при выборе соответствующей продукции, поиску решений и выполнения технических задач 

в процессе устройства ландшафтного дизайна. 

Наша продукция качественна и надежна, имеет высокий рейтинг, как в нашей стране, так и за 

рубежом. Мы верим, что "Вуд Мастер»  может быть вашим хорошим партнером, о чем свидетельствует 

как эффективность нашей работы, так и наш опыт и  позиция на рынке. 

Применение европейских технологий производства и непрерывное совершенствование позволило 

нам стать надежным партнером с прочными связями в строительстве и лидером на рынке 

производителей ландшафтных аксессуаров. 
 

Наш прайс-лист: 
 

№ Наименование 

Цена, руб. 
за мешок 

70л 

Цена, 
руб. от 10 
мешков 

Цена, руб. 
от 50 

мешков 

Цена, 
руб. от 

100 
мешков 

1 Натуральная щепа 360 руб. 340 руб. 320 руб. 310 руб. 

2 

Цветная щепа стандарт. Цвета : Коричневый, красный, синий, 
зеленый, желтый, черный, оранжевый, светло-коричневый, 
изумрудный, малиновый 450 руб. 420 руб. 400 руб. 390 руб. 

3 Антисептическая щепа 560 руб. 520руб. 500 руб. 490 руб. 

4 Щепа с удобрениями и рН для роз 540 руб. 500 руб. 480 руб. 470 руб. 

5 Щепа с удобрениями и рН для  азалий и рододендронов 540 руб. 500 руб. 480 руб. 460 руб. 

6 Щепа с удобрениями и рН для плодовых деревьев 520 руб. 480 руб. 460 руб. 450 руб. 

7 Голландская гибридная щепа 800 руб. 750руб. 730 руб. 720 руб. 

8 Щепа с удобрениями и рН для хвойных растений 520 руб. 480 руб. 460 руб. 450 руб. 

 
1. Натуральная щепа 

Натуральная щепа предназначенная для ландшафтного дизайна,  наиболее приближенного к природным 

условиям. Материал позволяет добиться необходимого  положительного эффекта на больших площадях 

при вполне умеренных затратах. Щепа обработана от вредителей и нейтрализованная.  
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2. Цветная щепа стандарт. Цвет: Коричневый, красный, синий, зеленый, желтый, черный, 

оранжевый, светло-коричневый, изумрудный, малиновый 

Прокрашенная щепа предназначена для эффектного ландшафтного дизайна как в небольшом саду, так и в 

обширном поместье. Получаемая однородная поверхность идеально подходит для создания 

эксклюзивных ландшафтных решений.    

Неоспоримое преимущество декоративной щепы - это возможность выбора широкой палитры цветов. Как 

правило, краситель наносится в двух этапах. Сначала производится пропитка и обработка первичной 

щепы. Во втором цикле щепа проходит окраску при помощи пигментной дисперсии с 

вяжущим  элементом. Результатом является цветная щепа устойчивая к вымыванию пигмента и 

выцветанию  под воздействием ультрафиолета. Щепа обработана от вредителей и нейтрализованная.  В 

качестве пигмента применяются пигменты компании BAYER Германия. Пигменты являются не 

токсичными и не вызывают аллергических реакций. 

 

3. Антисептическая щепа. Цвет: коричневый 

Прокрашенная щепа в коричневый цвет, предназначенная для  ландшафтного дизайна  с особым 

вниманием к защите поверхности ландшафта в местах с повышенной влажностью, с высоким уровнем 

грунтовых вод и в тенистых местах.  Антисептическая щепа обработана и пропитана стабилизатором и 

ингибитором  роста не только сорняков, но и от грибков и плесени. Обработка щепы происходит  в двух 

этапах. Сначала производится пропитка и обработка первичной щепы. Во втором цикле щепа проходит 

окраску при помощи пигментной дисперсии с вяжущим  элементом. Результатом является цветная щепа 

устойчивая к вымыванию пигмента и выцветанию  под воздействием ультрафиолета.  

В связи с природой ингибитора Антисептическая щепа производится только в коричневом варианте. 

Щепа обработана от вредителей и нейтрализованная. В качестве пигмента применяются пигменты 

компании BAYER Германия.  Пигменты являются не токсичными и не вызывают аллергических реакций. 

 

4. Щепа с удобрениями и рН для роз. Цвет: коричневый 

Прокрашенная щепа, предназначенная для  ландшафтного дизайна  с особыми характеристиками, 

предназначенными для ухода и вскармливания культур семейства розовых.   Щепа для роз обработана и 

пропитана составом,  модулирующим рН почвы. Культуры роз требуют  почвы с показателем рН около 6-

6,5. Щепа  для роз обладает необходимым рН и одновременно пропитана  водяным раствором микро- и 

макроэлементов подобранных для роз.   Обработка щепы происходит  в двух этапах. Сначала 

производится пропитка и обработка первичной щепы с внесением в ее структуру  необходимой порции 

удобрений. Во втором цикле щепа проходит окраску при помощи пигментной дисперсии с вяжущим  

элементом. Результатом является цветная щепа для роз которая во время полива, или дождя постепенно 

отдает удобрения одновременно с частичной  модуляцией рН проступающей через нее воды. Щепа 

устойчивая к вымыванию пигмента и выцветанию  под воздействием ультрафиолета.  Щепа обработана от 

вредителей и нейтрализованная. В качестве пигмента применяются пигменты компании BAYER 

Германия.  Пигменты являются не токсичными и не вызывают аллергических реакций. 

 

5. Щепа с удобрениями и рН для азалий и рододендронов. Цвет: коричневый 

Прокрашенная щепа в коричневый цвет, предназначенная для  ландшафтного дизайна  с особыми 

характеристиками, предназначенными для ухода и вскармливания культур азалий и рододендронов.   

Щепа для азалий обработана и пропитана составом,  модулирующим рН почвы. Культуры азалий и 

рододендронов требуют  почвы с показателем рН около 5-5,5. Щепа  для  азалий обладает необходимым  
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рН и одновременно  пропитана  водяным раствором микро- и макроэлементов подобранных для азалий и 

рододендронов.   Обработка щепы происходит  в двух этапах. Сначала производится пропитка и 

обработка первичной щепы с внесением в ее структуру  необходимой порции удобрений. Во втором 

цикле щепа проходит окраску при помощи пигментной дисперсии с вяжущим  элементом. Результатом 

является цветная щепа для азалий и рододендронов,  которая во время полива, или дождя постепенно 

отдает удобрения одновременно с частичной  модуляцией рН проступающей через нее воды. Щепа 

устойчивая к вымыванию пигмента и выцветанию  под воздействием ультрафиолета.  

В связи с природой модулятора  щепа для азалий и рододендронов производится только в коричневом 

варианте. Щепа обработана от вредителей и нейтрализованная. В качестве пигмента применяются 

пигменты компании BAYER Германия.  Пигменты являются не токсичными и не вызывают 

аллергических реакций.. 

 

6. Щепа с удобрениями и рН для плодовых деревьев. Цвет: коричневый 

Прокрашенная щепа, предназначенная для  ландшафтного дизайна  с особыми характеристиками, 

предназначенными для ухода и вскармливания культур плодовых деревьев.  Щепа для плодовых деревьев 

обработана и пропитана составом,  модулирующим рН почвы. Культуры плодовых деревьев требуют  

почвы с показателем рН около 7. Щепа   для плодовых деревьев обладает необходимым рН и 

одновременно пропитана  водяным раствором микро- и макроэлементов подобранных для плодовых 

деревьев.   Обработка щепы происходит  в двух этапах. Сначала производится пропитка и обработка 

первичной щепы с внесением в ее структуру  необходимой порции удобрений. Во втором цикле щепа 

проходит окраску при помощи пигментной дисперсии с вяжущим  элементом. Результатом является 

цветная щепа для плодовых деревьев,  которая во время полива, или дождя постепенно отдает удобрения 

одновременно с частичной  модуляцией рН проступающей через нее воды. Щепа устойчивая к 

вымыванию пигмента и выцветанию  под воздействием ультрафиолета. Щепа обработана от вредителей и 

нейтрализованная. В качестве пигмента применяются пигменты компании BAYER Германия.  Пигменты 

являются не токсичными и не вызывают аллергических реакций 

 

7. Голландская гибридная мульча. Цвет: коричневый 

Новинка 2013 г. Руководители нашей  компании в 2012 г. посетили несколько десятков городов и 

поселений Голландии для вдохновения и изучения новинок в сфере ландшафтного дизайна. 

 Таким образом,  впервые в России на свет появилась «ГИБРИДНАЯ МУЛЬЧА» 

Продукт собой представляет сводную композицию двух материалов, часто применяемых в ландшафтном 

дизайне. Деревянной щепы и керамзитовых  гранул.  

Финальный продукт обладает преимуществами обоих материалов и одновременно компенсирует, гасит 

недостатки. Прежде всего,  такая мульча оригинальна, выразительна, создает объемную композицию и 

прежде всего, долговечна.  

Керамзит позволяет почве дышать и предотвращает образование грибков, плесеней и отпугивает всякую 

живность.  Деревянная мульча  замедляет испарение и удерживает влагу.  Также оба материала взаимно 

уравновешивают свои рН. Цветная гибридная мульча прокрашена в коричневый цвет, предназначенная 

для  ландшафтного дизайна  в элитных проектах,  в оригинальных архитектурных решениях и там,  где 

необходимо пластично оформить Ваш ландшафт. Гибридная мульча устойчивая к морозу, к вымыванию 

пигмента и выцветанию  под воздействием ультрафиолета. Гибридная мульча обработана от вредителей и 

нейтрализованная. В качестве пигмента применяются пигменты компании BAYER Германия.  Пигменты 

являются не токсичными и не вызывают аллергических реакций 
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8. Щепа для хвойных растений. Цвет: коричневая 

Прокрашенная щепа  с особыми характеристиками, предназначенная для ухода хвойных растений.   Щепа 

для хвойных растений обработана и пропитана составом,  модулирующим рН почвы. Хвойные растения 

требуют  почвы с показателем рН около 4,5-,5,5. Щепа  для хвойных растений обладает необходимым рН 

и одновременно пропитана  водяным раствором микро- и макроэлементов подобранных специально для 

данного вида деревьев и кустарников.   Обработка щепы происходит  в двух этапах. Сначала 

производится пропитка и обработка первичной щепы с внесением в ее структуру  необходимой порции 

удобрений. Во втором цикле щепа проходит окраску при помощи пигментной дисперсии с 

вяжущим  элементом. Результатом является цветная щепа для хвойных растений, которая во время 

полива, или дождя постепенно отдает удобрения одновременно с частичной  модуляцией рН 

проступающей через нее воды. Щепа устойчивая к вымыванию пигмента и выцветанию  под 

воздействием ультрафиолета.  Щепа обработана от вредителей и нейтрализованная. В качестве пигмента 

применяются пигменты компании BAYER Германия.  Пигменты являются не токсичными и не вызывают 

аллергических реакций. 

 

 

 

 
 

 

 
 


