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Наименование штук цена

КАПУСТА

Кап. "Экспресс"F1 ультраранняя, 40-45 дней, качан 0,8-1,5 кг   ЛИДЕР продаж! 50 шт 12,60

Кап. "Супер Казачок" F1 ранняя, 46-56 дней, качан 1,2-1,7 кг, не растрескивается 0,5 г 12,60

Кап. "Гилея"F1 средняя, 70-80 дней, качан 3-4 кг, подходит для высева во втором обороте (летом) 0,5 г 12,60

Кап. "Невада"F1 средняя, 90-100 дней, качан 3-4,5 кг, идеальна для квашения и переработки 50 шт 12,60

Кап."Виват" F1 среднняя, 100-110 дней, качан 3-4,5 кг, для переработки, хранение до 3-х месяцев 0,5 г 12,60

Кап. "Жара"F1 среднепоздняя, 110-120 дней, качан 3-4,5 кг, не прихотлива к поливу   ЛИДЕР продаж! 50 шт 13,80

Кап. "Экстра" F1 позднняя, 120-135 дней, качан 2,5-3 кг, для квашения и зимнего хранения 50 шт 13,80

Кап. "Супер Экстра" F1 поздняя, 120-130 дней, качан 3-4 кг, для квашения и зимнего хранения 50 шт 13,80

Кап."Пэрлына" F1 поздняя, 125-135 дней, качан 3-4,5 кг, для переработки, длительного хранения 50 шт 13,80

Кап. "Колобок" F1 позднняя, 115-125 дней, качан 2-3 кг         ЛИДЕР продаж! 50 шт 13,80

Кап."Аквилон" F1 поздняя, 120-135 дней, качан 2,5-37 кг, для переработки, длительного хранения 50 шт 13,80

Кап."Авангард" F1 поздняя, 120-135 дней, качан 2,3-2,6 кг, для переработки, длительного хранения 50 шт 13,80

Кап."Тарас" F1 поздняя, 135-145 дней, качан 2,5-4 кг      ЛИДЕР продаж! 50 шт 13,80

Кап. краснокач. "Корсар" F1 среднепоздняя, 90-100 дней, качан 2-3 кг, отлично хранится 0,5 г 12,60

Кап. краснокач. "Наско 21335/06" F1 среднепоздн., 100-110 дн, качан 2-3 кг 0,5 г 12,60

Цв. кап.  "Акварель" ранняя, 75-80 дней, массой 0,9-1,2 кг, головка плотная, белая    ЛИДЕР продаж! 0,5 г 10,20

Цв. кап.  "Фламинго" рсредняя, 100-120 дней, массой 1,5-2,3 кг, головка плотная, белая 0,5 г 10,20

Кап. "Пекинская-Пионер" F1 короткого дня,  массой 1,5-2,5 кг для летнего посева 0,5  г 10,20

Кап. "Пекинская-Хибинская" F1 короткого дня,  массой 0,8-1,2 кг, для летнего посева 0,5  г 10,20

Кап. Кольраби бел. "Снежана" ранняя, 70-75 дней,  массой 0,3-0,5 кг 0,5  г 10,20

Кап. Кольраби синяя "Фея" ранняя, 70-75 дней,  массой 0,2-0,5 кг 0,5  г 10,20

Кап. Кольраби "Гигант" среднеспелая,  для длительного хранения, вес до 3-х кг!!! 0,5  г 10,20

Кап. Савойская среднеспелая, массой 2-3 кг, идеальна для переработки, отлично хранится 0,5  г 10,20

Кап. Брокколи "Трубадур" среднеранняя, 100-110 дней, головки плотные, весом 250-400 г.  NEW 0,5  г 10,20

ОГУРЦЫ

Огур. "Эстафета" F1 длинноплодный, откр. и закр. грунт, лидер среди салатных огурцов  ЛИДЕР продаж! 10 шт 21,60

Огур. "Апрельский" F1 длинноплодный, салатный, для откр. и закр. грунта 10 шт 16,20

Огур. "Зозуля" F1 длинноплодный, салатный, для откр. и закр. Грунта 10 шт 14,40

Огур. "Альтан" F1 партенокарпический, суперранний (42-44 дня), для откр. и закр. грунта  ЛИДЕР продаж! 10 шт 14,40

Огур. "Мистраль" F1 партенокарпический, сверхранний (40-45 дней), для откр. и закр. грунта 10 шт 14,40

Огур. "Наско № 104" F1 партенокарпический, для откр. и закр. Грунта (соление/маринование) 10 шт 14,40

Огур. "Наско № 2012" F1 партенокарпический, для откр. и закр. Грунта (соление/маринование) 10 шт 14,40

Огур. "Бриз" F1 ранний 45-48 дн., пчелоопыляемый, длинной 11-12 см (соление/маринование) 20 шт 9,00

Огур. "Зубренок" F1 ранний 43-48 дн., пчелоопыляемый, длинна 12-14 см (соление/маринование) 20 шт 9,00

Огур. "Зефир F1 ранний 45-50 дн., пчелоопыляемый, длинна 11-13 см  (салат/маринование) ЛИДЕР продаж! 20 шт 9,00

Огур. "Взгляд" F1 ранний 43-47 дн., пчелоопыляемый, длинна 9-11 см (соление/маринование) 20 шт 9,00

Огур. "Мамай" F1 ранний 45-49 дн., пчелоопыляемый, длинна 9-12 см (соление/маринование) 20 шт 9,00

Огур. "Родничок" F1 ранний 49-52 дн., пчелоопыляемый, длинна 9-10 см (соление/маринование) 20 шт 9,00

ТОМАТЫ

                             Гибриды томатов высокорослых

Том. "Сентраль" F1 ранний, высокор., круглый (150-180 г), красный, для теплиц и откр. г-та   10 шт 17,40

Том. "Коллет" F1 (черри) ранний, круглый (15-20 г), красный, для теплиц и откр. г-та  10 шт 17,40

Том. "Грета" F1 (черри) ранний, круглый (20-25 г), красный, для теплиц и откр. г-та  10 шт 17,40

Том. "Валенсия" F1 (черри) ранний, круглый (20-25 г), оранжевый, для теплиц и откр. г-та   NEW 10 шт 17,40

Том. "Исла-Гранде" F1 ранн., высокор., круглый с "носиком" (180-200 г), красный, для теплиц и откр. г-та  10 шт 12,60

Том. "Севилья" F1 ультраранн., высокор., круглый с "носиком" (150-160 г), красный, для теплиц и откр. г-та   10 шт 12,60

                             Гибриды томатов низкорослых 0,00

Том. "Зорина" F1 ранн. низкоросл., круглый (140-180 г) розовый   NEW 20 шт 12,60

Том. "Верона" F1 средне-ранн. низкоросл., округлый (180-230 г) розовый   NEW 20 шт

Том. "Орфей" F1 ультраранн. низкоросл., круглый (110-120 г) красный 20 шт 12,60

Том. "Лира" F1 ультраранн. низкоросл., круглый (110-130 г) красный 20 шт 12,60

Том. "Муза" F1 ранний, низкоросл. плоско-округлый (110-120 г) красный 20 шт 12,60

Том. "Мадонна" F1 ранний, низкоросл. круглый (150-170 г) красный 20 шт 12,60

Том. " Арфа" F1 ранний, низкоросл. круглый (150-160 г) красный 20 шт 12,60

Наличие ассортимента уточняйте во время заказа
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                         Томаты сортовые

Том. "Яна" ранний, низкоросл. кругл. (80-90 г) красный                        ЛИДЕР продаж! 50 шт 9,00

Том. "Ляна" ранниий, низкоросл. круглый (70-90 г) красный 50 шт 9,00

Том. "Баллада" ср-ранний, низкоросл. плоско-округл. (120-150 г) красный 50 шт 9,00

Том. "Надежда" ср-ранн., низкоросл., сливка (70-90 г), красный              ЛИДЕР продаж! 50 шт 9,00

Том. "Наско 2000" ср-ранн., низкоросл., сливка (90-100 г), красный        ЛИДЕР продаж! 50 шт 9,00

Том. "Рио Фуего" ср-ранн., низкоросл., сливка (100-110 г), красный 50 шт 9,00

Том. "Рио Гранде" ср-ранн., низкоросл., сливка (110-120 г), красный   50 шт 9,00

                      Томаты сортовые любительские

Том. "Де Барао" - красный ср-поздн., высокор., сливка (50-70 г) 40 шт 9,00

Том. "Де Барао" - розовый ср-поздн., высокор., сливка (50-70 г) 40 шт 9,00

Том. "Де Барао" - оранжевый ср-поздн., высокор., сливка (50-70 г) 40 шт 9,00

Том. "Де Барао" - желтый ср-поздн., высокор., сливка (50-70 г) 40 шт 9,00

Том. "Де Барао" - черный ср-поздн., высокор., сливка (50-70 г) 40 шт 9,00

Том. "Хурма"  средн., 100-120 см, плоско-округл. (130-200 г) оранжевый           ЛИДЕР продаж! 40 шт 9,00

Том. "Дилма" среднеранн., низкоросл., округлый (110-130 г), лимонно-желтый , сладкий вкус   NEW 40 шт 9,00

Том. "Золотая рыбка" средн., высокорослый., удлиненная сливка (95-115 г), оранжевый, сладкий 40 шт 9,00

Том. "Руслан" средн., высокор., круглый (120-170 г), желто-оранжевый, ароматный 40 шт 9,00

Том. "Мансур"  салатный, среднеспелый., высолкоросл., округлый (200-250г), ярко-желтый  40 шт 9,00

Том. "Баттерфляй" желтый средн.-ранн., высокоросл., грушевидный (30-40 г)   ЛИДЕР продаж! 40 шт 9,00

Том. "Баттерфляй" красный средн.-ранн., высокоросл., грушевидный (30-40 г)   40 шт 9,00

Том. "Багратион"  средн., высокоросл.,плоско- круглый, (180-350 г) буро-коричневый  40 шт 9,00

Том. "Черный принц" средн., высокоросл.,плоско- круглый, (200-300 г) буро-коричневый   40 шт 9,00

Том. "Очарование" средн., высокор., круглый (70-90 г), желто-лимонный 40 шт 9,00

Том."Вишня красная" ср.-ранн., высокор., круглый (15-20 г), красный 40 шт 9,00

Том. "Балконное чудо" красное ранний, низкор., круглый (10-30 г) 40 шт 9,00

Том. "Балконное чудо" розовое ранний, низкор., круглый (10-30 г) 40 шт 9,00

Том. "Балконное чудо" желтое ранний, низкор., круглый (10-30 г) 40 шт 9,00

Том. "Черри" красный ср.-ранн., высокор., круглый (30-40 г) 40 шт 9,00

Том. "Розовый гигант" ср.-ранн., высокор., плоско-округлый (200-500 г) 40 шт 9,00

Том. "Красный гигант" средн., высокор., плоско-округлый (200-500 г) 40 шт 9,00

Том. "Воловье сердце" красное ср.-ран., высокор. серцевидный (250-500 г) 40 шт 9,00

Том. "Воловье сердце" розовое ср.-ран., высокор. серцевидный (250-500 г)   ЛИДЕР продаж! 40 шт 9,00

Том. "Воловье сердце" малиновое ср.-ран., высокор. серцевидный (250-500 г)  ЛИДЕР продаж! 40 шт 9,00

Том. "Воловье сердце" оранжевое  ср.-ран., высокор. серцевидный (250-500 г)    ЛИДЕР продаж! 40 шт 9,00

Том. "Райское наслаждение" красное средн., высокор., плоско-округл., (350-500 г) 40 шт 9,00

Том. "Райское наслаждение" розовое средн., высокор., плоско-округл., (350-500 г) 40 шт 9,00

Том "Розовый фламинго" ранн., сливка  (от 150 до 400 г), розовый 40 шт 9,00

МОРКОВЬ СОРТОВАЯ

Морковь "Ассоль" ранн., тип берликум, длинна 14-16 см, для пучковой продукции   3  г 9,00

Морковь "Кадриль" ранн., цилиндричн. с тупым кончиком, длинна 20-22 см   ЛИДЕР продаж! 3  г 9,00

Морковь "Карнавал" средн., тип коротель, длинна 14-16 см 3  г 9,00

Морковь "Мазурка" средн., тип флакке, длинна 21-23 см                ЛИДЕР продаж! 3  г 9,00

Морковь  "Шантенэ" средн., тип коротель, длинна 15-20 см 3  г 9,00

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

Свекла "Эридан" средн., округлый, 200-250 г, бордового цвета, сладкий, высокоурожайный      3  г 6,60

Свекла "Эфиоп" средн., округлая, 200-250 г, без кольцеватости, темно-красный   ЛИДЕР продаж! 3  г 6,60

Свекла "Торпедо" ранн., цилиндрическая, 150-250 г, насыщеный бордовый цвет 3  г 6,60

Свекла "Чорномор" ранняя, плоско-округлая, 150-200 г, темно-бордового цвета 3  г 6,60

ТЫКВА   

Тыква  "Новинка" средн. (110-115 дн), грушевидные плоды, оранжевые 12 шт 6,60

Тыква  "Голосеменная" средн. (110-115 дн), плоды округлые, высокая урожайность семян!  10 шт 6,60

Тыква  мускатная "Мускатель" средн. (100-110 дн), плоско-округлые  плоды, оранжевые, 7-10 кг NEW 10 шт 7,80

Тыква мускатная "Лилея" средн. (90-100 дн), округлые плоды, оранжевые, 5-9 кг NEW 10 шт 7,80

КАБАЧКИ, ЦУКИНИ, ПАТИСОНЫ

Кабачки "Садко" F1 ранн. кустовой,  плоды светло салатовые    ЛИДЕР продаж! 12 шт 7,20

Кабачки "Динар" F1 ранн. кустовой,  плоды светло салатовые  12 шт 7,20

Патисон оранжевый  ранн. кустовой,  плоды ярко-оранжевые 10 шт 7,20

Цукини желтый "Золотинка" ранн. кустовой, плоды ровные, высокоурожайный  10 шт 7,80

Цукини темно-зеленый "Айдар"F1 ультраранний, кустовой, высокоурожайный   ЛИДЕР продаж! 5 шт 10,20

Цукини желтый "Голди"F1 ультраранний, кустовой, плоды идеальной формы 5 шт 10,20

Наличие ассортимента уточняйте во время заказа
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АРБУЗ

Арбуз "Арарат" F1 ультраранн., плоды округлые (5-9 кг), с темными полосами, мякоть алая NEW 10 шт 10,20

Арбуз "Блек Стар" F1 ультраранн., плоды округлые (6-9 кг), темно-зеленые, мякоть красная NEW 10 шт 10,20

ДЫНЯ 0,00

Дыня "Амира" F1 ранн. (75-78 дн.), плоды овальные (1,5-2,5 кг), мякоть сочная, ароматная   NEW 10 шт 10,20

Дыня "Бренди" F1 ультраран. (55-70 дн.), плоды округлые (0,8-3,5 кг), мякоть сочная, ароматная   NEW 10 шт 10,20

БАКЛАЖАНЫ

Баклажан "Алмаз" ранний, ( 60-70 дн.), цилиндрический, фиолетовый 50 шт 8,40

Баклажан "Надир" ранний, (60-70 дн.), цилиндрический, темно-фиолетовый     ЛИДЕР продаж! 50 шт 8,40

Баклажан "Негус" ранний, (60-65 дн.), округлый, фиолетовый 50 шт 9,60

Баклажан "Отелло" F1 ранний, ( 50-55 дн.), цилиндрический, темно-фиолетовый 50 шт 9,60

Баклажан "Магнури" F1 ультра-ранн., ( 55-60 дн.), каплевидный, темно-фиолетовый     ЛИДЕР продаж! 20 шт 9,60

Баклажан "Наско №2011" F1 ультра-ранн., ( 55-60 дн.), каплевидный, темно-фиолетовый 20 шт 9,60

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ

Перец "Аден"F1 ультра-ранн., (50-65дн.),  кубовидный (200-300 г), белый / красный   ЛИДЕР продаж! 20 шт 14,40

Перец "Данай"F1 ультра-ран.,(55-70 дн.),конусовидный (150-180 г), белый / красный   ЛИДЕР продаж! 20 шт 14,40

Перец "Мицар"F1 ранний., (60-65дн.),  кубовидный (150-230 г), оливковый/ желто-оранжевый  20 шт 14,40

Перец "Ализар"F1 ранний, (70-75 дн.),конусовидный (100-150 г), св.-салат./красный   20 шт 14,40

Перец "Дорин"F1 ранний, (75-80 дн.),конусовидный (1100-110 г), белый / красный   20 шт 14,40

Перец "Айвенго" ранний, (105-115 дн), конусовидный (95-150 г), белый / красный   ЛИДЕР продаж! 40 шт 10,20

Перец "Атлант" ранний., (110-120 дн.), конусовидный (110-160 г), св.-салат./красный 40 шт 10,20

Перец "Антей" средн., (125-135 дн.), кубовидный (200-300 г), салатовый / красный     ЛИДЕР продаж! 40 шт 10,20

Перец "Турин" средн.ранн., (75-80 дн.), кубовидный (180-200 г), светло-зелен./ ярко-красный 40 шт 10,20

Перец "Эней" средн., (125-135 дн.), видовжений куб (200-300 г), салатовый / оранжевий  ЛИДЕР продаж! 40 шт 10,20

Перец "Лагман" средн.ранн., (75-85 дн.), кубовидный, (250-270 г), зеленый./ярко-желтый NEW 40 шт 10,20

Перец "Наиль"  ранний., (100-110 дн.), кубовидный (230-250 г), св.салат./оранжевый   NEW 40 шт 10,20

                            Ратунда

Перец "Золотое руно"  средн., (115-125 дн.), плоско-округлый, (180-220 г), зеленый/оранжевый 40 шт 10,20

Перец "Султан" редн., (130-135 дн.), плоско-округлый, (100-150 г), зеленый / красный 40 шт 10,20

Перец "Скиф" ранн., (108-120 дн.), плоско-округлый, (150-200 г), салатовый / красный 40 шт 10,20

Перец "Бон-Бон" ранн., (90-95 дн.), округлый, (50-60 г), желтый / красный  40 шт 10,20

Перец "Гелиос" ранн., (110-120 дн.), плоско-округлый, (100-150 г), салат./желто-оранж. 40 шт 10,20

ЛУК

Лук "Халиф" ранн., округлый (130-170 г), золотистый 2 г 9,00

Лук "Форум" среднеспелый, округлый (100-170 г), золотистый  ЛИДЕР продаж! 2 г 9,00

Лук "Халцедон" среднеспелый, округлый (100-150 г), золотистый 2 г 9,00

Лук озимый "Корсар" озимый, плоско-округлый, (120-160г), красный 1 г 9,00

КУКУРУЗА САХАРНАЯ

Кукуруза сахарная "Тронка"F1, 69-71 день, початки 20-22 см, зерна ярко-желтые         ЛИДЕР продаж! 100 шт 12,00

Кукуруза суперсладкая "Nasko №2056" F1, 80-83 дня, початки 21-22 см, зерна желтые 20 шт 10,20

Кукуруза суперсладкая "Nasko №3758" F1, 75-85 дней, початки 21-22 см, зерна желтые 20 шт 10,20

Кукуруза суперсладкая "Nasko Zea 75/26" F1,тип SH-2, 75-78 дней, початки 24-27 см, зерна желтые 50 шт 10,20

Кукуруза суперсладкая "Nasko Zea 80/24" F1, тип SH-2, 80-83 дня, початки 23-25 см, зерна желтые  50 шт 10,20

Наличие ассортимента уточняйте во время заказа



     Минипакет  НАСКО              Прайс действителен от 01.10.2021 г                       

Наименование штук цена

ГОРОХ

Горох сахарный "Забава" ранний, лопасти крупные, сладкие 50 шт 7,80

Горох сахарный "Забава" ранний, лопасти крупные, сладкие  NEW 20 г 9,60

Горох овощной "Ларго" ранний, мозковой, лопасти выполненные, крупные 50 шт 7,80

Горох овощной "Ларго" ранний, мозковой, лопасти выполненные, крупные  NEW 20 г 9,60

ФАСОЛЬ

Фасоль спаржевая "Гертруда" ранн. (50-55 дн.), кустовая, бобы желтые, 18-20 см  NEW 10 г 8,40

Фасоль спаржевая "Доротея" ранн. (50-60 см), бобы зеленые, 17-18 см 10 г 8,40

РЕДИС

Редис "Сиеста" F1 ультраранн. (20-25 дн.), круглая, красная (25-35 г)   ЛИДЕР продаж! 3 г 6,60

Редис "Марта" ультраранн. (20-25 дн.), круглая, красная (18-25 г)   ЛИДЕР продаж! 5  г 6,60

Редис "Карбона" ранн. (25-30 дн.), круглая, красная (25-35 г) 5  г 6,00

Редис "Линда" ранн. (25-30 дн.), круглая, красная (25-30 г) 5  г 6,00

Редис "Опус" ранн. (25-30 дн.), круглая, красная с белым кончиком (25-35 г) 5  г 6,00

РЕДЬКА, ДАЙКОН, РЕПА 0,00

Редька черная "Дуэнья" (60-75 дн.), круглая, чорная, мякоть белая  2 г

Редька Маргеланская (60-80 дн.), круглая, белая с зеленым, мякоть белая 2 г 8,40

Дайкон "Гуливер" (35-50 дн.), конический со сбегом, белый 200-500г     ЛИДЕР продаж! 2 г 8,40

Дайкон "Миновасе" (40-50 дн), конический со сбегом, белый 200-400 г 2 г 8,40

ЗЕЛЕННОПРЯНЫЕ

Петрушка листовая "Господыня" средн. (75-80 дн.), лист крупный, черешок длинный 2 г 7,80

Петрушка кудрявая "Фреска" средн. (75-80 дн.), лист курчавый, сильный аромат 2 г 7,80

Петрушка сахарная/корневая "Челеста"  средн. (80-90 дн.), корнеплоды гладкие, ровные, 50-80 г 2 г 7,80

Укроп кустовой "Ватель" F1 ароматный, высокоурожайный, устойчив к стрелкованию  3 г 6,00

Укроп кустовой "Ватель" F1 ароматный, высокоурожайный, устойчив к стрелкованию  10 г 12,00

Кориандр (кинза) Тесей растение кустовое, лист с длинним черешком, аромат яркий, насыщенный   3 г 7,80

Базилик фиолетовый "Этруск" темно-фиолетовый лист, анисово-гвоздичный аромат 0,5 г 8,40

Базилик зеленый "Бадерый" зеленый лист, пряного аромата 0,5 г 8,40

Базилик комнатный "Толедо" зеленый лист, насыщенный пряный аромат   NEW 0,5 г 8,40

Базилик лимонный "Лимончелло" зеленый лист, пряный вкус с ароматом лимона  NEW 0,5 г 8,40

Кресс-салат (МИКРОЗЕЛЕНЬ)  15-20 дн., лист мелкий, пряно-пикантный вкус . Витамины круглый год! 1 г 7,80

Салат "Румстер" (тип ромен) средне-ранний, крупная головка, хрустящий, не стрелкует   NEW 1 г 8,40

Салат "Бремен" (тип дубовый лист зеленый) среднеспелый, устойчив к стрелкованию  1 г 8,40

Салат "Дюранго" (тип дубовый лист красный) среднеспелый, устойчив к стрелкованию  1 г 8,40

Салат "Изольда" (тип Лолло Биондо) (40-45 дн.), листья сильно гофрированы, розетка крупная   1 г 8,40

Салат "Лолло Росса" (55-75 дн.), листья сильно гофрированные, зеленые с бордовым краем 1 г 7,80

Салат "Кучерявец одесский" (50-60 дн.), листья салатовые, сильно гофрированы 2 г 7,80

Салат кочаный "Тристан" (тип Айсберг) (45-55 дн.), плотный, лист хрустящий, вес 250-350 г  1 г 8,40

Салат кочаный Наско (тип Айсберг) (50-55 дн.), лист хрустящий, вес 300-450 г 1 г 8,40

Салат  кочанный "Мажор" (40-45 дн.), головка 200-350 г, лист зеленый с бордовым краем 1 г 8,40

Салат  кочанный "Пижон" (40-45 дн.), головка 200-350 г, лист насыщеного бордового цвета 1 г 8,40

Руккола  тонколистая "Санса" горчично-ореховый вкус, (20-25 дн.), листья удлиненные рассеченные 0,3 г 8,40

Руккола  широколистая "Камиль" (18-22 дн.), листья овальные, нежные, горч-орех.вкус  0,5  г 8,40

Щавель широколистый "Ясон" ранний, крупный нежный лист с кисловатым вкусом  NEW 1 г 8,40

Шпинат "Бора-Бора" среднеспелый, высокоурожайный, устойчив к стрелкованию   ЛИДЕР продаж! 2 г 6,00

Наличие ассортимента уточняйте во время заказа


