
JOEL KLERK
PLANTESKOLE

Nyheder fra Joel Klerk 
På Plantefagmessen 9. august  

Hotel Nyborg Strand 

Syringa meyeri ’Palibin’ 

På stamme, ekstra omplantede og 
med stor, fyldig krone 

Joel Klerk Planteskole 
Lille Lyngbyvej 37, Meløse 
3320 Skævinge 

www.klerk.dk 
Tlf. 48 21 07 71 

Frank: 40 26 77 71 

Vel mødt i Nyborg onsdag den 9. august 

Syringa vulgaris 
’Swartmore’ 

Meget rigtblomstrende 
med åbne, kvastede 
klaser. 

Udvalgt i Amerika, 
hjemtaget og produce-
ret af Ole Heide i Thi-
sted og taget i produk-
tion hos Joel Klerk. 

Vi starter efterårssæsonen cirka den 1. september med syrener, 
fortsætter den 20. september med klumptræer og den 10. okto-
ber med barrods træer. 

Vi har i år fuldt sortiment af store, solitære 
syrener. 

Mette Nørgaard

www.klerk.dk

Сирень и деревья
из Дании

Мы с удовольствием поможем Вам в 
разработке специального предложения на 
поставку растений из Дании и охотно вышлем 
фотографии растений по электронной почте. 
Обращение следует направлять нашему 
торговому агенту, который решит все 
вопросы, связанные с транспортом, налогами 
на импорт и сертификатами.

Россия г. Москва, 
http://www.ozelenenie-service.ru/
Рынок «Садовод в Тайнинском», 92 км МКАД 
внешнее кольцо, Крытый торговый комплекс, 
пав. А-42, пав. Г-33.
Телефоны; +7(495)786-55-35,
+7(495)786-55-29.
Тел\факс; +7(495)786-55-29
Электронная почта: gazon.m@yandex.ru
ozelenenie-service@yandex.ru
График работы с 9-00 до 18-00 без выходных.

Если у Вас возникнет желание посетить наш 
питомник – Добро пожаловать!
Мы покажем Вам наш питомник и ознакомим 
с его работой.

Контакт: мы разговариваем на английском, 
но один из наших работников говорит по-
русски. При необходимости будет приглашен 
переводчик.

Питомник Йюля Клерка 
Lille Lyngbyvej, 37, Meloese, 3320 Skaevinge, 
tel. +45 48 21 07 71, 
е-почта: joel@klerk.dk

У нас не всегда самые низкие цены, т.к. 
цена и качество зависят друг от друга. Мы 
нацелены на качество!

С уважением,

Йюль Клерк

Joel
www.klerk.dk

Alexander
www.ozelenenie-service.ru



Александр Суворов  - 
торговый агент по поставкам растений
из питомника Йуля Клерка  (Дания).

Короткая презентация питомника.

Питомник Йюля Клерка расположен на 
расстоянии 50 км севернее от Копенгагена, 
столицы Дании, в природной зоне с озёрами, 
открытыми полями и небольшими рощами. 
Нежаркое лето, характерное для местного 
климата, способствует умеренному росту 
растений и развитию большой устойчивости 
против различных природных воздействий.

Дания славится своими  давними традициями 
в области дизайна и различными видами 
ремесла. Это отражается и на нашем 
отношении к качеству растений, где только 
самое лучшее считается хорошим!

Питомник Йюля Клерка занимается 
выращиванием лиственных деревьев и сирени 
на 30 га земли, также дополняя к ассортименту 
своих растений растения из других известных 
датских питомников.

Сирень в большом ассортименте и размерах от 
0,5 до 2,5 метров – наша специальность.

Мы поставляем растения в самой Дании, 
Германию, Норвегию, Швецию, Финляндию и 
Россию.
Более подробную информацию о питомнике 
можно найти на сайте: www.klerk.dk


