Описание сортов и клонов яблони
Название
сорта

Описание сорта

Летние сорта
Пирос (Piros)

Происхождение: выведен в Германии от скрещивания сортов хелиос и
аполло
Срок созревания: в условия краснодарского края 2 декада июля.
Характеристика плода: плоды массой 140 -150 г. Основная окраска –
зеленовато желтая. покровная ярко красный размытый румянец
покрывающий 50 -70 % плода. мякоть плотная. сочная. с сильным
карамельным ароматом
Ростовые особенности: в первые 2 года растет сильно. затем слабее.
плодоносит обильно и регулярно.
Зимостойкость: средняя
устойчивость к болезням: парша: высокая. мучнистая роса высокая.
Особенности хранения: один из летних сортов который хорошо хранится
несколько недель после сбора.

Ред Фри (Red
Free)

Происхождение: Сорт выведен в США путем многократных скрещиваний с
использованием вида Malus floribunda 821.
Срок созревания: позднелетний. В условиях Краснодарского края 2 декада
июля- 1 декада августа.
Характеристика плода: плоды 140-150 грамм, округлые, окраска основная
зеленовато-желтая, покровная, темно-красный полосатый румянец, мякоть
кремовато-белая, сочная, кисло-сладкого вкуса.
Ростовые особенности: имеет раскидистую крону, необходима химическая
или ручная нормировка, так как плоды при перегрузке мельчают.
Плодоношение регулярное.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: имеет иммунитет к парше. К мучнистой россе –
среднее.
Особенности хранения: плоды хранятся неделю после сбора.

Фото

Слава
Победителям

Происхождение: выведен на Украине в 1928 г от скрещивания сортов
папировка и мекинтош.
Срок созревания: в условиях краснодарского края :3 декада июля.
Ростовые особенности: дерево сильнорослое. Плодоношение регулярное,
но со временем возможна периодичность плодоношения, что потребует
прореживание завязи.
Зимостойкость: высокая.
устойчивость к болезням: парша: высокая, мучнистая роса: слабая.
Особенности хранения: срок хранения непродолжительный неделя после
съёма.
Характеристика плода: плоды 130-140 г. Основная окраска –желтовато
зеленая, покровная темно- красный полосатый румянец. мякоть-белая,
сладкая очень нежная отличного кисло-сладкого вкуса.

Целеста
(Celeste)

Происхождение: выведен в Германии, как ярко окрашенный клон
Французского сорта Дельбарестивале.
Срок созревания: позднелетний. В условиях Краснодарского края 2 декада
июля – 1 декада августа.
Характеристика плода: плоды крупные, 160-200 грамм, желтые, с
насыщенным красно-оранжевым румянцем на большей части плода. Мякоть
хрустящая, светло-желтого цвета, сочная, кисло-сладкого вкуса на уровне
высокоценных десертных сортов.
Ростовые особенности: сила роста дерева умеренная.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше средняя, к мучнистой россе средняя.
Особенности хранения: в холодильной камере хранятся до 3 месяцев.

Эрли Женева
(Early Geneva)

Происхождение: США, выведен в 1967 году, на опытной станции Женева от
скрещивания сортов Квинти и Джулиред.
Срок созревания: раннелетний, в условиях Краснодарского края 3 декада
июня- 1 декада июля.
Характеристика плода: плоды 150-170 грамм, основная окраска желтозеленая, покровная, ярко-красный румянец, мякоть светло-кремовая с кислосладким вкусом.
Ростовые особенности: деревья сильно рослые, но плодоношение
регулярное имеет характерные большие листья.
Зимостойкость: высокая.
Устойчивость к болезням: против парши не высокая, к мучнистой россе
высокая.
Особенности хранения: в холодильнике возможность хранения 14 дней.

Осенние сорта

Гала Анна Гло
(Gala Anna
Glo)

Происхождение: получен в Италии, как клон сорта Гала.
Срок созревания: созревает одновременно с сортом Гала Маст.
Характеристика плода: плоды вышесреднего размера 160-180 грамм,
яблоко покрыто красным насыщенным румянцем, который разделяет
небольшое количество желтых и зеленых вертикальных штрихов.
Ростовые особенности: деревья среднерослые, легко формируются,
плодоношение регулярное, обильное, плоды созревают не одновременно,
плоды требуют двукратного съема.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше средняя, к мучнистой россе низкая.
Особенности хранения: плоды в холодильнике могут храниться до 8
месяцев.

Гала Бакай
(Gala Buckeye)

Происхождение: происхождение Италия
Срок созревания: на неделю раньше сорта Гала Шнига.
Характеристика плода: плоды крупные 170- 190 граммов, плоды имеют
сплошной темно-карминовый румянец.
Ростовые особенности: деревья среднерослые, легко формируются,
плодоношение регулярное, обильное, плоды созревают не одновременно,
плоды требуют двукратного съема.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше средняя, к мучнистой россе низкая.
Особенности хранения: плоды в холодильнике могут храниться до 8
месяцев.

Гала Дарк
Бьюти

Происхождение: выведен в Италии, как более окрашенный клон сорта
Гала.
Срок созревания: один из самых ранних клонов сорта Гала. (на 2 недели
раньше, чем сорт Гала Маст)
Характеристика плода: плоды крупные 170-190 грамм. Основная окраска
желто-зеленая, покровная, красный румянец с широкими штрихами.
Ростовые особенности: деревья среднерослые, легко формируются,
плодоношение регулярное, обильное, плоды созревают не одновременно,
плоды требуют двукратного съема.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше средняя, к мучнистой россе низкая.
Особенности хранения: плоды в холодильнике могут храниться до 8
месяцев.

Гала Девил
(Gala Devil)

Гала Натали

Происхождение: Италия, как ярко окрашенный клон сорт Гала.
Срок созревания: один из самых ранних клонов Галы, на 2 недели
раньше созревают чем сорт Гала Маст.
Характеристика плода: плоды крупные 160-180 граммов, имеет
покровную окраску- темный равномерный малиновый румянец, в отличии
от сорта Гала Шнига без штрихов.
Ростовые особенности: деревья среднерослые, легко формируются,
плодоношение регулярное, обильное, плоды созревают не одновременно,
плоды требуют двукратного съема.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше средняя, к мучнистой россе низкая.
Особенности хранения: плоды в холодильнике могут храниться до 8
месяцев.

Происхождение: выведен в Польше, как более окрашенный клон сорта
Гала.
Срок созревания: на 7-10 дней позже, чем сорт Гала Маст.
Характеристика плода: масса 160-170 грамм, основная окраска желтозеленая, покровная, полосатый красный румянец покрывающий 70%
поверхности плода.
Ростовые особенности: деревья среднерослые, легко формируются,
плодоношение регулярное, обильное, плоды созревают не одновременно,
плоды требуют двукратного съема.
Зимостойкость: средняя
Устойчивость к болезням: к парше средняя, к мучнистой россе низкая.
Особенности хранения: плоды в холодильнике могут храниться до 8
месяцев.

Гала Норе (Gala
Norge)

Происхождение: Италия, ярко окрашенный клон сорта Гала.
Срок созревания: одновременно с сортом Гала Шнига.
Характеристика плода: плоды крупные 170-190 грамм, яблоко покрыто
темно-малиновым сплошным румянцем разрывающегося более светлыми
штрихами.
Ростовые особенности: деревья среднерослые, легко формируются,
плодоношение регулярное, обильное, плоды созревают не одновременно,
плоды требуют двукратного съема.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше средняя, к мучнистой россе низкая.
Особенности хранения: плоды в холодильнике могут храниться до 8
месяцев.

Гала Ред Вал

Происхождение: Италия, как ярко окрашенный клон сорта Гала.
Срок созревания: на неделю раньше, чем сорт Гала Шнига.
Характеристика плода: плод покрыт темно-малиновым румянцем с тонкими
более светлыми штрихами.
Ростовые особенности: деревья среднерослые, легко формируются,
плодоношение регулярное, обильное, плоды созревают не одновременно,
плоды требуют двукратного съема.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше средняя, к мучнистой россе низкая.
Особенности хранения: плоды в холодильнике могут храниться до 8
месяцев.

Гала Реди Ред

Происхождение: Италия, ярко окрашенный клон сорта Гала.
Срок созревания: одновременно с сортом Гала Шнига.
Характеристика плода: плоды крупные 170-190 грамм, темно- карминовый
румянец по всей поверхности плода.
Ростовые особенности: деревья среднерослые, легко формируются,
плодоношение регулярное, обильное, плоды созревают не одновременно,
плоды требуют двукратного съема.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше средняя, к мучнистой россе низкая.
Особенности хранения: плоды в холодильнике могут храниться до 8
месяцев.

Гала Шнига
(Gala Szniga)

Происхождение: получен в Италии, в Южном Тероле. Клон сорта Гала
Роял, отличается интенсивной покровной окраской насыщенного малинового
цвета.
Срок созревания: на 7-10 дней позже сорта Гала Дар Бьюти.
Характеристика плода: плоды крупные 170-190 граммов. Плоды
отличаются привлекательной окраской малиновый – полосатый румянец.
Ростовые особенности: деревья среднерослые, легко формируются,
плодоношение регулярное, обильное, плоды созревают не одновременно,
плоды требуют двукратного съема.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше средняя, к мучнистой россе низкая.
Особенности хранения: плоды в холодильнике могут храниться до 8
месяцев.

Гала Шнико

Происхождение: Италия, как более яркий клон сорта Гала Мичгла.
Срок созревания: одновременно с сортом Гала Шнига.
Характеристика плода: плоды крупные, покрыты темно красным румянцем
с ярко выраженными штрихами.
Ростовые особенности: деревья среднерослые, легко формируются,
плодоношение регулярное, обильное, плоды созревают не одновременно,
плоды требуют двукратного съема.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше средняя, к мучнистой россе низкая.
Особенности хранения: плоды в холодильнике могут храниться до 8
месяцев.

Лигол (Ligol)

Происхождение: Польша, при скрещивании сортов Голден Делишес и
Линда.
Срок созревания: позднеосенний. В условиях Краснодарского края 3 декада
августа- 1 декада сентября.
Характеристика плода: плоды очень крупные 200-220 граммов, основная
окраска зеленоватая покровная по большей части плода размытая
пурпуровая. Мякоть зеленоватая, плотная, сочная, кисло-сладкого
гармоничного вкуса.
Ростовые особенности: деревья сильно рослые, молодые деревья требуют
прореживания и летней обрезки.
Зимостойкость: высокая.
Устойчивость к болезням: к парше- средняя, мучнистой россе – средняя.
Особенности хранения: плоды хранятся до 6 месяцев в холодильнике.

Ред
Джонапринц
(Red
Jonaprince)

Происхождение: Бельгия, как более окрашенный клон сорта Джонагольд.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края 3 декада августа- 1
декада сентября.
Характеристика плода: плоды очень крупные 200-220 граммов, плоды
покрываются густым карминовым румянцем. Мякоть кремовая, хрустящая,
кисло-сладкого вкуса.
Ростовые особенности: дерево среднерослое, легко формируется,
плодоносит регулярно.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше- высокая, к мучнистой росе- средняя.
Особенности хранения: в холодильнике плоды хранятся до февраля, а в
РГС до июля.

Зимние сорта
Бреберн Мария
Ред

Происхождение: Италия, более яркий клон сорта Бреберн.
Срок созревания: на неделю раньше сорта Бреберн Хилвел.
Характеристика плода: плоды отличаются от сорта Бреберн более
интенсивной покровной окраской.
Ростовые особенности: дерево среднерослое, легко формируется,
высокоурожайный, не периодичный.
Зимостойкость: выше средний.
Устойчивость к болезням: к парше- средняя, к мучнистой россе- средняя.
Особенности хранения: возможно хранения до мая следующего года

Бреберн Хилвел

Происхождение: в Новой Зеландии в 1952 году от свободного опыления
сорта Леди Гамильтон.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края плоды созревают в
конце сентября
Характеристика плода: плоды средние и вышесредних размеров 160-170
граммов. Основная окраска зеленая покровная темно-красный румянец,
который покрывает 75% поверхности плода. Мякоть светло кремовая,
очень плотная, отличного сладкого вкуса.
Ростовые особенности: дерево среднерослое, легко формируется,
высокоурожайный, не периодичный.
Зимостойкость: выше средний.
Устойчивость к болезням: к парше- средняя, к мучнистой россе- средняя.
Особенности хранения: возможно хранения до мая следующего года.

Голден
Рейджерс

Происхождение: Голландия, как клон сорта Голден Делишес.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края 2 декада сентября.
Характеристика плода: плоды крупные 170-190 грамм, основная окраска
зеленовато-желтая. Отличается от Голден Делишес минимальной
склонностью к проявлению оржавленности плода(сетка)Мякоть желтоватокремовая, плотная, сочная, отличного кисло-сладкого вкуса.
Ростовые особенности: дерево среднерослое, хорошо формируется.
Зимостойкость: ниже средней.
Устойчивость к болезням: к парше-средняя, к мучнистой россе- слабая.
Особенности хранения: плоды хорошо хранятся. При пониженности
влажности плоды вянут.

Грени Смит

Происхождение: Австралия, найден в окрестностях Сиднея, как
случайный сеянец.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края 3 декада сентября.
Характеристика плода: плоды крупные 200-220 граммов, основная
окраска зеленая, покровная отсутствует или слабый багровый румянец с
солнечной стороны.
Ростовые особенности: дерево сильнорослое, крона раскидистая
средней густоты.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше-средняя, к мучнистой россе-высокая.
Особенности хранения: отличное хранение до июня месяца.

Джеромини
(Jeromine)

Происхождение: Франция, выведен путем клонирования сорта Ерован,
которое относится к сорту Ред Делишес.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края 2 декада сентября.
Характеристика плода: плоды крупные 180-200 грамм, окраска 100%
бордово-красный румянец, сочная и сладкая мякоть пурпурного цвета.
Плоды имеют яркий внешний вид, правильную симметричную форму.
Ростовые особенности: дерево слаборослое, спурового типа
плодоношения, легко формируется. Стабильное, высокое плодоношение.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше – высокая, к мучнистой россесредняя.
Особенности хранения: плоды отлично хранятся до 8 месяцев

Ерли Ред Оне
Ерован

Происхождение: Франция, клон сорта Ред Делишес.
Срок созревания: на 10 дней раньше сорта Голден Делишес.
Характеристика плода: плоды крупные 160-180 граммов, плоды покрыты
темно-вишневым румянцем по всей поверхности плода. Мякоть кремовая,
сочная, сладкая.
Ростовые особенности: дерево среднерослое, легко формируется,
плодоношение обильное и регулярное.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше и мучнистой россе – высокая.
Особенности хранения: плоды отлично хранятся до июня месяца

Крымсон Крисп

Происхождение: США, университет Пердью.
Срок созревания: на 10 дней позже сорта Голден Делишес.
Характеристика плода: плоды крупные 160-180 граммов, 100% ярко
красный румянец, мякоть плотная, хрустящая, сочная, сладкая и приятной
кислой нотой.
Ростовые особенности: дерево среднерослое, плодоношение обильное
не требует прореживания.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: устойчив к парше, среднеустойчив к мучнистой
россе.
Особенности хранения: отлично хранятся плоды до июня месяца.

Моди

Происхождение: Италия, от скрещивания сортов Галла и Либерти.
Срок созревания: на 7 -10 дней раньше сорта Голден Делишес.
Характеристика плода: плоды крупные 160-170 грамм, основная окраска
светло-зеленая с интенсивным темно-красным румянцем, размытый по
всей поверхности плода. Мякоть сочная, хрустящая с освежающим кислосладким вкусом.
Ростовые особенности: дерево среднерослое, плодоношение
регулярное.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше- устойчивая, к мучнистой россе –
средняя.
Особенности хранения: отличное хранение до мая месяца

Морген Дуфт

Происхождение: США, выведен из сеянца неизвестного происхождения.
Срок созревания: на один месяц позже сорта Голден Делишес.
Характеристика плода: плоды очень крупного размера 200-220 грамм,
мякоть кремовая, сочная, кисло-сладкого вкуса с высокой плотностью.
Основная окраска зеленовато-желтая, покровная темно красный румянец с
ярко выраженными штрихами, покрывающие до 80% поверхности.
Ростовые особенности: дерево сильнорослое, формирует ветки под
острым углом, необходимо исправление угла скелетных веток
Зимостойкость: высокая.
Устойчивость к болезням: к парше- низкая, к мучнистой росе- средняя.
Особенности хранения: отлично хранится в РГС до мая месяца.

Найдаред

Происхождение: Польша, более окрашенный клон Американского сорта
Альдаред.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края первая декада
сентября (на неделю раньше, чем сорт Альдаред)
Характеристика плода: плоды крупные 170-180 грамм, основная окраска
зелено-желтая, покровная ярко-красный румянец покрывающий до 100%
поверхности плода. Мякоть светло кремовая, плотная сочная, кислосладкого вкуса.
Ростовые особенности: дерево среднерослое, легко формируется,
плодоношение обильное и регулярное.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше-ниже средней, к мучнистой россесредняя.
Особенности хранения: плоды хорошо хранятся до 6-7 месяцев

Пинк Леди (Pink
Lady)

Происхождение: Австралия, получен путем скрещивания сортов Леди
Вилльямс и Голден Делишес.
Срок созревания: позднезимний. В условиях Краснодарского края
созревает 2-3 декада ноября.
Характеристика плода: плоды крупные 170-180 грамм. Покровная окраска
зеленовато-желтая с размытым розово-красным румянцем, который
покрывает 50-80% плода. Мякоть белая, сочная, плотная, хрустящая кислосладкого вкуса.
Ростовые особенности: дерево среднерослое с крупными листьями,
легко формируется.
Зимостойкость: высокая.
Устойчивость к болезням: к парше- низкая, к мучнистой россе – средняя.
Особенности хранения: легко хранится до 9 месяцев

Пинк Леди Розе
Гло

Происхождение: выведен в Италии, как более интенсивно окрашенный
клон сорта Пинк Леди.
Срок созревания: позднезимний. В условиях Краснодарского края
созревает 2-3 декада ноября.
Характеристика плода: плоды крупные 170-180 грамм. Покровная окраска
зеленовато-желтая с размытым розово-красным румянцем, который
покрывает 50-80% плода. Мякоть белая, сочная, плотная, хрустящая кислосладкого вкуса.
Ростовые особенности: дерево среднерослое с крупными листьями,
легко формируется.
Зимостойкость: высокая.
Устойчивость к болезням: к парше- низкая, к мучнистой россе – средняя.
Особенности хранения: легко хранится до 9 месяцев.

Пинова Эвилина

Происхождение: Германия, клон сорта Пинова получен скрещиванием
сортов Кливия и Голден Делишес.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края во 2 декаде сентября.
Характеристика плода: Среднего размера 140-160 грамм, окрас
зеленовато-желтый, румянец размытый розово-красный на большей части
поверхности, так же присутствуют редкие темно-красные мазки на фоне
румянца. Вкус отменный, сладкий с кислинкой мякоть желтая, плотная,
сочная и хрустящая, с приятным ароматом.
Ростовые особенности: дерево среднерослое, легко формируется.
Зимостойкость: высокая.
Устойчивость к болезням: к парше и мучнистой россе – средняя.
Особенности хранения: плоды хранятся до 9 месяцев

Ред Делишес
Местер

Происхождение: Италия, клон сорта Ред Делишес, с более интенсивной
окраской.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края 1-2 декада сентября.
Характеристика плода: плоды крупные 170-190 грамм, имеет 100%
покровную окраску темно вишневый румянец с многочисленными белыми
точками. Мякоть кремовая, сочная, сладкого вкуса с характерной горечью.
Ростовые особенности: дерево слаборослое, спурового типа
плодоношения, легко формируется.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше-высокая, к мучнистой россе- средняя.
Особенности хранения: отличное хранение в РГС до июня месяца

Ред Делишес
Хапке

Происхождение: клон сорта Ред Делишес с более интенсивной окраской.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края 1-2 декада сентября.
Характеристика плода: плоды крупные 170-190 грамм, основная окраска
желто-зеленая, покровная, темно- малиновый румянец покрывающий до
80% поверхности плода.
Ростовые особенности: дерево слаборослое, спурового типа
плодоношения, легко формируется.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше –высокая, к мучнистой россе –
средняя.
Особенности хранения: отличное хранения в РГС до июня следующего
года

Ред Делишес
Эрован

Происхождение: клон сорта Ред Делишес с более интенсивной окраской.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края 1-2 декада сентября.
Характеристика плода: плоды крупные 170-190 грамм, основная окраска
желто-зеленая, покровная, темно- малиновый румянец покрывающий до
80% поверхности плода.
Ростовые особенности: дерево слаборослое, спурового типа
плодоношения, легко формируется.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше –высокая, к мучнистой россе –
средняя.
Особенности хранения: отличное хранения в РГС до июня следующего
года

Ред Кап Валтод

Происхождение: Италия, клон сорта Джеромини.
Срок созревания: на неделю раньше сорта Джеромини.
Характеристика плода: плоды крупные 170-180 грамм, 100% покровная
окраска темно-вишневого цвета. Мякоть кремовая, сочная, сладкого вкуса.
Ростовые особенности: дерево слаборослое, спурового типа
плодоношения, легко формируется.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше – высокая, к мучнистой россесредняя.
Особенности хранения: отличное хранения в РГС до июня следующего
года

Ред Чиф

Происхождение: США, клон сорта Старт Кримсон.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края 2 декада сентября.
Характеристика плода: плоды крупные 170-200 грамм, основная окраска
зеленовато-желтая, покровная, темно-красный мутноватый румянец.
Мякоть бело-кремовая, не очень сочная, вкус кисловато-сладкий, с
приятным ароматом.
Ростовые особенности: дерево среднерослое, спурового типа
плодоношения, плодоношение регулярное.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше- средняя, к мучнистой россе- высокая.
Особенности хранения: до 7-8 месяцев

Ренет
Симиренко

Происхождение: Украина, обнаружил и размножил Л.П. Симиренко. Сорт
находится в ГОСТ реестре с 1948 года.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края 3 декада сентября и 1
декада октября.
Характеристика плода: плоды крупные 160-180 грамм, основная окраска
светло-зеленая, покровная, отсутствует или не значительный багряный
румянец на солнечной стороне. Мякоть зеленовато - белая, ароматная,
превосходная десертного вкуса.
Ростовые особенности: дерево среднерослое, легко формируется с
высокой побего-образовательной особенностью.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше- сильно восприимчива, к мучнистой
россе – сильно восприимчива.
Особенности хранения: плоды отлично хранятся до июня месяца

Смутти

Происхождение: США, как случайный сеянец.
Срок созревания: на неделю раньше сорта Голден Делишес.
Характеристика плода: плоды крупные 160-180 граммов, плоды
зеленовато-желтые с крупными светло-коричневыми вкраплениями. На
плодах не появляется оржавленность. Мякоть кремовая, сочная, сладкая с
отличным вкусом.
Ростовые особенности: дерево среднерослое, легко формируется,
требует прореживания завязи.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше и мучнистой россе- средняя.
Особенности хранения: плоды хорошо хранятся до мая месяца

Флорина
(Florina)

Происхождение: США, путем многократных скрещиваний вида Malus
floribunda 821 и сортов Голден Делишес, Джонатан.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края созревает в первой
декаде сентября.
Характеристика плода: плоды средние 150-170 грамм, основная окраска
зеленовато-желтая, покровная ярко-красный размытый румянец по всей
поверхности с сизым налетом. Мякоть светло-кремовая, сочная, ароматная
с гармоничным вкусом.
Зимостойкость: достаточно высокая.
Устойчивость к болезням: иммунный сорт к парше, к мучнистой россе
устойчивость средняя.
Особенности хранения: хранится достаточно хорошо до июня месяца

Фуджи Ацтек

Происхождение: один из эффективных клонов сорта Фуджи отобранных в
Европе.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края третья декада
сентября.
Характеристика плода: плоды очень крупные 200-250 граммов, основная
окраска желто-зеленая, покровная красный румянец с мелкими штрихами
покрывающий до 100% плода. Мякоть кремовая, очень хрустящая, сладкокислого вкуса с большим содержанием сахара.
Ростовые особенности: дерево сильнорослое, требует прореживания
завязи.
Зимостойкость: достаточно высокая.
Устойчивость к болезням: к парше- средняя, к мучнистой россе – слабая.
Особенности хранения: хранится очень хорошо до июня месяца

Фуджи Фубракс

Происхождение: Италия, как более окрашенный клон сорта Фуджи.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края 2 декада октября.
Характеристика плода: плоды крупные 200-220 грамм, основная окраска
зеленовато-желая, покровная темно-карминовый румянец покрывающий
100 % поверхности плода. Мякоть кремовая, ароматная, сладко- кислого
вкуса.
Ростовые особенности: деревья среднерослые, плодоносят обильно.
Зимостойкость: высокая.
Устойчивость к болезням: к парше- средней, к мучнистой россе –
средний.
Особенности хранения: плоды отлично хранятся до мая месяца

Фуджико

Происхождение: Италия, как более окрашенный клон сорта Фуджи.
Срок созревания: на неделю раньше сорта Фуджи Фубракс.
Ростовые особенности: дерево сильнорослое, плодоношение обильное,
требует прореживания завязи.
Зимостойкость: высокая.
Устойчивость к болезням: к парше и мучнистой россе – средняя.
Особенности хранения: плоды отлично хранятся до мая месяца

Хоней Крисп

Происхождение: США, гибрид сортов Makoun x Honeygold.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края первая декада октября.
Характеристика плода: плоды очень крупные 200-220 граммов, плод
покрывает ало-красный румянец до 80% поверхности, мякоть кремовая,
очень сочная, ароматная, сладкого вкуса. Клубный сорт. Сладкий вкус и
красота внешнего вида делают этот сорт наиболее перспективным во всех
зонах садоводства.
Ростовые особенности: дерево слаборослое, легко формируется.
Зимостойкость: достаточно высокая.
Устойчивость к болезням: к парше и мучнистой россе – высокая.
Особенности хранения: плоды хранятся до 8 месяцев

Чемнион Арно

Происхождение: Польша, клон чешского сорта Чемпион.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края 2 декада сентября.
Характеристика плода: сорт отличается еще более интенсивной окраской,
чем сорт Чемпион Рено. Плоды крупные 170-190 граммов, мякоть очень
сочная с хорошим соотношением кислоты и сладости, что делает вкус
гармоничным. За 10 дней до созревания плод покрывается красным
мраморным румянцем.
Ростовые особенности: дерево слаборослое, легко формируется,
обильное и регулярное плодоношение.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше и мучнистой россе – высокая.
Особенности хранения: в обычной атмосфере до февраля, в РГС до мая.

Чемпион Рено

Происхождение: Польша, более окрашенный клон Чешского сорта
Чемпион.
Срок созревания: в условиях Краснодарского края вторая декада
сентября.
Характеристика плода: плоды крупные 160-200 граммов, основная
окраска зеленовато-желтая, покровная оранжево-красный румянец с ярко
выраженными штрихами. Мякоть сочная с кисло-сладким десертным
вкусом.
Ростовые особенности: дерево слаборослое, плодоносит обильно и
регулярно.
Зимостойкость: средняя.
Устойчивость к болезням: к парше и мучнистой россе – высокая.
Особенности хранения: в обычной атмосфере до февраля, в РГС до мая

