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• Цель компании -
внедрение новейших технологий производства в
Российское питомниководство и садоводство.

• Миссия компании –
обеспечивать профессионалов зеленого рынка и
любителей растениеводства возможностью
приобретать сопутствующие товары для растений и
ухода за ними в одном месте. Тем самым мы помогаем
клиентам экономить время на закупку средств
производства, и не отвлекаться от своего любимого
дела. Вносим посильный вклад в озеленение нашей
планеты для блага и здоровья будущих поколений.

Миссия и цель Магазина для 
Питомников



«Рецепт» долгосрочного 
успеха Для Вашего успеха мы делаем все возможное:

1. Планирование и формирование Ваших потребностей в сопутствующих товарах на 
текущий и будущий период (с учетом особенностей развития Вашей компании).

2. Подробное описание и фото товара с информацией о его применении.
3. Вы можете оформить заказ из любой точки мира и в любое удобное для Вас время.
4. Доступность наших товаров в ЛЮБОМ РЕГИОНЕ России, а также за ее пределами.

5. Высокопрофессиональная консультация агронома по любым агротехническим 
вопросам.

6. Широкий ассортимент товаров от ведущих мировых и отечественных производителей.
7. Гибкая ценовая политика.
8. Полезная информация для Ваших новых идей. 



Планирование и 
формирование ваших 

потребностей
➢анализ закупок прошлого периода
➢сезонность
➢динамика развития
➢помощь в планировании закупок



Одноколесный мотокультиватор
Силовой агрегат разработан для

разнообразных агротехнических операций.
Рассчитан аппарат на длительную
эксплуатацию. Ремни заменены надежной
зубчатой системой, способной выдерживать
нагрузки с высокой интенсивностью.
Снижет вес компактного агрегата до 60 кг.
Агрегат ровно перемещается по грунту.
Отличного сцепления удалось добиться
благодаря колесам с протектором. Мотоблок
целесообразно использовать совместно с
широким ассортиментом навесного инвентаря.



НОВИНКА 2019 года
Инструменты Chikamasa

Производству CHIKAMASA в этом
году исполняется 119 лет. Цель
компании - производить ручной
инструмент высокого качества как для
профессионалов так и для любителей.
Ассортимент представлен более чем
80 оригинальными моделями
секаторов и ножниц.
В текущем году наша компания
представит на Российском рынке
самые лучшие модели ножниц,
секаторов и пил.





Опрыскиватели 
MATABIВ 2018г. мы стали официальным

дистрибьютером MATABI.
Мы предлагаем широкую линейку

опрыскивателей емкостью от 1 до 20л, при создании
которых учитывались такие вопросы как,
эргономичность, функциональность, технология
изготовления, наличие различных аксессуаров и
запасных частей.



АГРОТКАНИ
Агротекстиль для растений самого различного назначения:

➢ мешковина➢ агроткань застилочная➢ сетка для затенения➢ чехлы

В широком ассортименте представлен и нетканый укрывной
материал.



Широкий ассортимент агрохимии
для садоводов:

➢ микробиологические
препараты
➢ гербициды
➢ инсектициды
➢ фунгициды
➢ регуляторы роста
➢ удобрения

АГРОХИМИЯ



Кассеты и контейнеры
Пластиковые контейнеры практически любого
объема - от 0,4 литра до 750 литров.

Более 30 видов пластиковых кассет для рассады
от 6 до 96 ячеек с объемом ячейки от 1 до 6
литров.



Появились в 
ассортименте Контейнер 

AIR-POTКонтейнеры обеспечивают образование
сильно разветвлённой корневой системы
за счёт "воздушного обжига" корней.
Корни тянутся в сторону отверстия и,
достигнув его, обрезаются. Это вызывает
образование многочисленных боковых
корней, а также препятствует
закручиванию корневой системы.

При высадке в открытый грунт из Air-
pot корневая система практически не
повреждается и сразу начинает
развиваться, в то время как растения из
обычных контейнеров после пересадки
восстанавливают корневую систему в
ущерб развитию надземной части.



УДОБРЕНИЕ 
ПРОЛОНГИРОВАННОГО 

ДЕЙСТВИЯ
Преимущества использования удобрения Osmocote:

Растения растут лучше, поскольку получают все
необходимые питательные вещества вовремя;

Osmocote - экологически безопасное удобрение,
благодаря оболочке не происходит выщелачивание
питательных веществ;

Качество растений гарантированно благодаря
оптимальному росту;

Низкий процент заболевания и повреждения
вредителями за счет сбалансированного снабжения
питательными элементами.



Подвязочный 
инструментТапенеры и пистолеты для подвязки растений.

В постоянном наличии расходные материалы для этих инструментов - ленты
для подвязки растений (пластиковые и металлические), а также запасные части.



Оформите заказ из любой точки мира



Развитие 
регионов

➢ Вся Россия
(от Калининграда 
до Владивостока, 
включая Крым)
➢ Казахстан
➢ Белоруссия



Магазин для 
Питомников –

официальный ДИЛЕР



В ассортименте компании 
более 3000 

наименований товаров 
Для питомников растений 

компания может предложить 
высокотехнологичные выкопочные
машины, сетки для упаковки кома, 

пластиковые контейнеры различных 
объемов, мотокультиваторы, 

инструменты, притеночные сетки, 
агроткани и многое другое.

Для Садовых центров, ландшафтных 
архитекторов и дизайнеров

из широкого ассортимента товаров 
компании могут быть интересны 

средства защиты растений, удобрения, 
укрывной материал различной 

плотности, опрыскиватели, а также 
инструменты для обрезки и ухода за 

растениями.



Гибкая ценовая 
политика

Прозрачные цены от годового объема 
продаж:

0 руб.

100 000 руб.

250 000 руб.

500 000 руб.

750 000 руб.

1 000 000 руб.

1 500 000 руб.

МЕДНЫЙ КЛИЕНТ < 100 000 руб.
100 000 руб. <   БРОНЗОВЫЙ КЛИЕНТ < 250 000 руб. 
250 000 руб. <  СЕРЕБРЯНЫЙ КЛИЕНТ < 500 000 руб.
500 000 руб. <      ЗОЛОТОЙ КЛИЕНТ < 750 000 руб.
750 000 руб. < ПЛАТИНОВЫЙ КЛИЕНТ < 1 000 000 руб.
1 000 000 руб. < РУБИНОВЫЙ КЛИЕНТ < 1 500 000 руб.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ КЛИЕНТ > 1 500 000 руб.
ЛИДЕР РАСТЕНИЕВОДСТВА  > 5 000 000 руб.

ЛИДЕР РАСТЕНИЕВОДСТВА 
5 000 000 руб.



Агрономическая 
помощь
Ксения Ишевская
главный агроном Магазина для Питомников

+7 (926) 232-64-40
agronom@pitomnikishop.ru

mailto:agronom@pitomnikishop.ru


До встречи на 
мероприятиях



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Ждем ваши предложения и пожелания:

president@pitomnikishop.ru


