
Выбор профессионалов 



О Компании 

Группа компаний «Петрофлора – Северный Огород» была основана  
30.11.2008 г. в результате слияния ЗАО «Петрофлора» (год основания 1998 г.) и 
ООО «Северный Огород» (год основания 2000 г.). 
 
Является крупнейшим предприятием в Северо-Западном регионе России по 
производству и торговле посадочным материалом, газонными травосмесями, 
семенами овощных и цветочных культур, удобрениями и средствами защиты 
растений, а также товарами для садоводов. 



Ассортимент 

Луковицы цветов 

Газонные травы и 
травосмеси 

Семена овощных и цветочных 
культур 

Саженцы роз и декоративных 
кустарников 

Лук-севок 

Корни многолетников 



Луковицы, упаковка 

Адрес 
производителя 

Логотип 

Разбор 

Штрих код 

Количество 

Высота 
растения 

Вид 

Сорт 

Агротехника 

Адрес 
производителя 

Срок годности 

Период 
посадки 

Период 
цветения 

Номер партии 



Луковицы, серии 

Серия Royal  

 
Серия  Regular 

 

Серия  Promo 

 



Луковицы, групповая тара 

Коробка, размер 40х30х22 см. 

 

Ячейка, размер 37х14х19 см. 

 
Поддон с ячейками, размер 60х37х20 см. 

 

Коробка, размер 59х38х20 см. 

 
Коробка, размер 56х35х16 см. 

 
Ящик, размер 60х39х26см. 

 



Луковицы, стеллажи 

Стеллаж картонный с 16 сортами, 
размер 60х146х38 см. 

 

Стеллаж  картонный с 32 сортами, 
размер 120х146х38 см. 

 



Семена, серии 

Описание сорта 

Агротехника 

Количество 

Адрес 
производителя 

Штрих код 

Срок  годности 

Семена Северный Огород 

Семена Петрофлора 



Семена, стеллажи 

Стеллаж картонный с 35 сортами, 
размер 140х54х40 см. 

 

Стеллаж  картонный с 70 сортами, 
размер 140х99х40 см. 

 



Лук-севок 

Цветная коробка, размер 40х30х22 см. Мешки по 10, 20 и 25 кг. 

Фасовка,  0,25, 0,4 и 0,5 кг. Фасовка,  0,25, 0,4 и 0,5 кг. • Поставка круглый год; 

• Все размеры и виды фасовки; 

• Поставка от производителя. 
 



Почему мы? 

•  богатый, постоянно расширяющийся ассортимент; 

•  высокое качество товаров; 

•  собственная серия семян овощей и цветов; 

•  собственная серия луковиц цветов и корней многолетников;  

•  гибкая система скидок;  

•  предоставляется полный пакет сопроводительных документов; 

•  индивидуальный подход к каждому клиенту;  

•  чёткая работа по выполнению заказов;  

•  консультации специалистов;  

•  доставка в любую точку России. 



Музеи и парки: 

Торговые сети: 

Садовые центры и питомники: 

Наши партнеры 

Более 5000 оптовых клиентов. 



Сотрудничество с парками 

                                                                                                                                                                           
С 1998 г. наша компания является поставщиком посадочного материала в музеи-
заповедники Пушкина, Петродворца, Ораниенбаума, 'Русского музея', Летнего сада, 
Эрмитажа. 



Контакты 

Адрес: 
192102, Россия, Санкт-Петербург, ул. Касимовская, д. 5  
 
Телефон: 
+7 (812) 309 3903  
  
E-mail: info@petroflora.ru 
www.petroflora.ru 

mailto:info@petroflora.ru

