Белорусское сладкое
Сорт осенний. Выведен в Беларуси в 1999 году.
Зимостойкий, урожайный (до 30 т/га и выше), очень скороплодный
плодоношение регулярное. Иммунный к парше.
Дерево средней силы роста, крона округлая. Плодоношение регулярное,
вступает в плодоношение на 2, 3-й год после посадки.
Плоды выше средней величины (средняя масса – 170 г), асимметрично
округлой формы. Основная окраска зеленая, покровная – красная, размытая
по большей части плода.
Содержание сухого вещества - 12,0%, титруемая кислотность - 0,16%, сумма
сахаров - 9,4%, содержание аскорбиновой кислоты - 10,5 мг/100 г.
Мякоть белая, средней плотности, очень сладкая, нежная. Срок потребления
– сентябрь-январь.
В Государственный реестр Республики Беларусь включен в 2005 г.; в
Государственный реестр в Российской Федерации – в 2006 г.
Цена: 500 руб.

Ред Фри
Летний сорт американского происхождения, летнего срока потребления.
Зимостоек, очень урожаен. Плодоношение регулярное. Скороплодный (3-й
год). Высокоустойчив к парше.
Дерево среднерослое быстрорастущее, крона раскидистая, редкая, округлой
формы.
Плоды средней величины (140-180г), выравненные, округлой правильной
формы, гладкие. Кожица средней толщины, гладкая, блестящая, плотная,
зеленовато-желтая, с тёмно-красным, размыто-полосатым румянцем на
большей части плода
Мякоть кремово-белая, средней плотности, нежная, сочная, ароматная. Вкус
кисловато-сладкий, отличный.
Созревает в Августе. Потребление - август - сентябрь.

Цена: 500 руб.

Пирос
Летний сорт, недавно выведенный в Германии скрещиванием
"Helios" и "Ароllо." Зимостойкий. Плодоносит очень обильно и
ежегодно. Имеет высокую устойчивость к мучнистой росе и
парше.
Дерево очень раскидистое и разветвленное, рост умеренный.
Плодоношение регулярное.
Плоды шаровидные массой 120-150 г. Основная окраска –
зеленовато-желтая, покровная – ярко-красный размытый румянец,
покрывающий 50-70% плода. Кожица тонкая, нежная, гладкая,
сухая.
Мякоть плотная, скалывающаяся, сочная, кисло-сладкая с
сильным, карамельным ароматом, отличного вкуса. Как ранний
сорт очень вкусный. Это первый летний сорт, с хорошо
хранящимися плодами, которые хранятся несколько недель после
сбора урожая.
Цена: 500 руб.

Слава Победителям

Сорт осенний. Выведен в Украине в 1928 году.
Сорт яблони Победитель отличается хорошей зимостойкостью.
Устойчивость против заболеваний: мучнистой росой и паршой — средняя.
Крона его – широкопирамидальная. С годами форма кроны меняется.
Становится
высокоокруглой
или
высокоовальной.
Цветы розовые, блюдцевидные, бутоны красные. Дерево очень эффектно
выглядит в период цветения, цветёт обильно.
Яблоня Слава Победителям самобесплодная. Такие яблони неспособны
самоопыляться. Такими являются многие сорта яблонь. Урожай этих
плодовых деревьев зависит от опыления пестиковых цветков одного сорта
пыльцой сорта другого. Сроки начала плодоношения зависят от местности
произрастания. Они считаются среднескороплодными. Первые года яблони
дают хороший урожай каждый год, но потом — уже с определённой
периодичностью. Количество яблок, собираемых с одного гектара площади
сада, равняется 110-200 центнеров.
Яблоки Слава Победителям обладают прекрасным вкусом. Мякоть –
нежная, сочная, ароматные. Цвет её бело-желтоватый или светло-кремовый,
вкус кисло-сладкий. По шкале дегустации (пятибальная система) их равна
4.4-4.6
балла.
В состав плодов входят сахара, витамины — С, В, Е, Р-активные вещества,
минералы.
Цена: 500 руб.

Теремок
Сорт осенний, самое начало осени. В 1999 году данный сорт представлен
вниманию садоводов Полесья и лесостепной зоны Украины, где и начал
успешно культивироваться.
Яблоня сорта Теремок демонстрирует неплохую зимостойкость, но
длительные низкие температуры они переживают с трудом. Устойчив к
возбудителям
грибковых
заболеваний,
проявляет
повышенную
устойчивость к парше и мучнистой росе.
Дерево средней высоты с плоскоокруглой кроной. Крона не склонна к
загущению, но основные ветки по отношению к стволу расположены
достаточно широко. Плоды формируются на кольчатках либо однолетних
приростах. Цветение обильное, приходится на средину мая. Сорт частично
самоплодный, однако при наличии рядом опылителей урожайность
повышается в несколько раз.
Теремок — скороплодный сорт, на среднерослом подвое начинает
плодоносить уже на третий год после посадки. Взрослое дерево дает 40-50
кг урожая высокого качества.
Крупные плоды (до 200 грамм) десертного типа и универсального
назначения. Мякоть у яблок сорта Теремок очень нежная, вкусная, сочная,
обладает приятным, но не сильным ароматом. В разрезе она имеет красивый
желтоватый окрас. Вкус яблок кисло-сладкий, дегустаторы оценили его в
4,2-4,5 балла. Плоды отлично подходят для приготовления яблочного вина.
Цена: 500 руб.

Топаз
Зимний сорт. Выведен в Чехии (Рубин х Ванда) в 1984г. Один из самых
популярных позднезимних сортов.
Зимостойкость средняя. Урожайность регулярная,
скороплодный, высокотоварный, транспортабельный.

высокая.

Сорт

Дерево сильнорослое, крона округлая, средней густоты. Плоды 190 г.
Иммунный к парше, средне восприимчив к мучнистой росе. Поражается
бактериальным ожогом. Средневосприимчив к болезням коры и древесины.
Склонен к осыпанию. Срок цветения средний. При хранении уровень
кислоты уменьшается медленно. На уровень сахара срок сбора урожая
особого влияния не оказывает. В холодильнике, при 2ºС хранится до 4-х
месяцев.
Хороший опылитель для других сортов.
Съёмная спелость – конец октября, потребительская – от декабря.
Основная окраска – зелёная, покровная – красная.
Мякоть

жёлтая,

Цена: 500 руб.

твёрдая,

кисло-сладкого

вкуса,

очень

ароматная.

