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                        Добрый день! 
 

Вас приветствует ООО «Мещерский торф» в лице директора и единственного учредителя –  

Щуркова Андрея Николаевича. 

Наша компания занимается  добычей  и поставкой торфа, приготовлением   растительных пло-

дородных грунтов на основе экологически чистого торфа.  

Мы на рынке грунтов с 1999 года. За это время зарекомендовали себя как надежный и добро-

совестный партнёр для многих тепличных хозяйств, ландшафтных и строительных организаций, 

организаций по выращиванию грибов, питомников декоративных  растений и цветов, частных лиц 

и производителей грунтосмесей.  С каждым годом увеличиваются объемы добычи торфа, развива-

ется производство  грунтов. Вся продукция прошла испытания , в том числе лабораторные ис-

следования на отсутствие пестицидов ,  и имеет паспорт безопасности  химической продук-

ции (MSDS), сертификаты и протоколы испытаний, карантинный (фитосанитарный)  сер-

тификаты. 

Мы  предлагаем  Вам  партнерство.  

Индивидуальный подход к каждому заказчику . 
ООО «Мещерский торф» осуществит доставку, собственным автотранспортом  в любое 

удобное для Вас время. Возможны различные варианты : машины с прицепом – от 30м
3 

 до 

50м
3 
  ,  по договоренности 15-17 м

3 
  - одиночные машины. 

Гарантированные поставки круглый год. Работаем с  заказами большого объема. Возможно 

приготовление растительных смесей по договорённости с заказчиком.  

 

НАИМЕНОВАНИЕ   ПРОДУКЦИИ Объём Цена  (руб.) 

Цены указаны с учетом  доставки до г.Люберцы Московской области 

0 км. Егорьевского шоссе (пост ГИБДД) 
Почвогрунт растительный плодородный (основа – торф низинный) М3 

640 

Растительный Биогрунт многокомпонентный универсальный (основа – торф 
 низинный или переходный), навозный компост, суглинок плодородный 

М3
 680 

Торфоземельная, торфопесчаная смеси М3
 630 

Торф низинный – фрезерный М3
 620 

Торф переходной – фрезерный М3
 620 

Торф верховой сфагновый – фрезерный  М3
 620 

Супер предложение !!! Торф для выращивания грибов (компоста,рассады) М
3
 730 

Цены указаны ,без доставки. Отгрузка со склада г.Спас-Клепики Рязанской области 

 

Садово-огородный  торфогрунт  

 (Растительно-плодородный ) 

 

 

Мешок полиэтиленовый 40 л 60 

Мешок полиэтиленовый 50 л 75 

Мешок пропиленовый 50 л 75 

«Биг бэг»  1000 л 1200 

*Цена меняется в зависимости от объема и местоположения объекта.  

  Действует гибкая система скидок !!! 

  Возможен наличный и безналичный расчёт на выгодных условиях для Вас!!! 

Мы готовы обсудить любые формы сотрудничества , 

все вопросы Вы можете решить непосредственно  

по телефону 8 -903-693-26-16 Щурков Андрей Николаевич 

    Готовы к долговременному и плодотворному сотрудничеству!!! 


