Сорт

Характеристика

1. Сabrillo

Cabrillo – сорт земляники садовой нейтрального похож на «Albion» (США),
но с более высоким выходом ягоды. Cabrillo является типичным нейтралом
и производит ягоду независмо от длины светового дня.
Форма плодов «Cabrillo», как правило, короткая и либо симметричная,
слегка сплюснутая коническая. Плоды сорта Cabrillo значительно плотные,
но не твердые. Субъективно Cabrillo имеет выдающийся вкус.

2. Murano

Ремонтантный сорт клубники в настоящее время является одним из самых
популярных сортов нейтрального светового дня (НСД). Крупные и плотные
ягоды, благодаря своему отменному вкусу и аромату, изначально
предназначались для использования в кондитерском и ресторанном деле.
Испытания сорта показали, что он пригоден для выращивания в различных
условиях, стабильно дает урожай выровненных сладких плодов. Ягоды
клубники Мурано среднего размера, весом до 25 — 35 г. Мякоть плотная,
сочная и мясистая, кожица – ярко-красная и блестящая. Особенность
плодов: высокий выход товарной продукции. Ягоды сладкие даже в стадии
неполной зрелости. Отличаются отменной лежкостью и возможностью
длительного хранения.
Новый ремонтантный сорт выведен частным селекционером Франко Дзенти
в Вероне - Италия. Заявка на Европейский патент находится на этапе
рассмотрения. Эксклюзивным лицензиатом по всему миру является
компания Нью Фрутс (New Fruits) - Италия.
Сорт Мальга пригоден для выращивания в пленочных тоннелях, в
открытом грунте и вне грунта.
Растение выносливое, сильное с высокой ремонтантностью.
Продуктивность сорта Мальга высокая, ягода крупная, отличного качества.

3. Malga

4. Favori

Земляника садовая Фэвори (Фаворит) - ремонтантный сорт быстро растет, а
значит раньше начинает плодоносить. Цветоносы возвышаются над
растениями, что облегчает сбор созревших ягод. Ягоды конические,
немного вытянутые по форме, ярко-красные, блестящие, сочные,
превосходного вкуса с легким ароматом. Устойчив к заболеваниям
корневой системы, мучнистой росе, а также к дождю. Качество плодов и
урожайность – очень хорошие.

5. Florida Beauty

Florida Beauty (Флорида Бьюти) новый сорт нейтрального светового дня
американской селекции. Одна из лучших новинок 2019 года.
Отличается еще большим содержанием сахаров Brix и увеличенной
урожайностью. Качество плодов не ухудшается при обилии осадков.
Кусты Florida Beauty полураскидистого типа, средней высоты. Цветоносы
богатые на завязи. Одновременно на растении можно увидеть цветы и
зрелые плоды.
Ягоды Флорида Бьюти крупные, средним весом 50 г. Остаются такими с
первой и до последней волны плодоношения. Клубника соответствует
своему названию: ягоды очень красивые, конической формы, с выраженной
шейкой.
Ремонтантная земляника относится к группе крупноплодных культур.
Ягоды вырастают конусообразной удлиненной формы. Кожица блестящая,
ярко-красного цвета. В технической зрелости имеет оранжевый оттенок.
Масса ягоды около 35 г, но все зависит от условий выращивания. Мякоть
светло-красного цвета накапливает большое количество сахара

6. San Andreas

7. Lycia

8. Clery

9. Syria

10. Asia

Личия - новый ранний сорт короткого светового дня. Сорт для северного
климата с высокой потребностью в низких температурах. Личия легко
акклиматизируется к снижению температуры, обеспечивает отличное
вегетативное восстановление в конце зимнего периода и последующую
высокую продуктивность весной. Растение средней силы роста с
полупрямым габитусом, крепкое, с очень хорошей устойчивостью к
болезням. Ягода имеет удлиненную и очень правильную форму. Вкусовые
качества превосходные, у Личии очень насыщенный вкус и выраженный
аромат. Ягода очень сладкая, с низкой кислотностью.
Клубника Клери — это сильный, мощный, среднеоблиственный куст. В нём
красиво всё: огромные блестящие листья насыщенного зелёного цвета,
белоснежные цветки и крупные округло-удлиненные ягоды с
притупленным кончиком. Соцветия расположены на уровне листьев. Плоды
выровненные, среднего размера, хотя первые ягоды крупные: 40-50 г
Среднего срока плодоношения. Потенциал продуктивности высок - до 1 кг
с куста. Ягода привлекательная, крупная и средняя, в общей массе 30-35 г.
Форма коническая, правильная, визуально чуть вытянутая. Цвет яркокрасный, при полном созревании - более темный, вишневый, сердцевина
чуть белесая, мякоть достаточной плотности и сочности, приятной
консистенции. Вкус богатый - сладкая, со множеством вкусовых оттенков, с
гармоничным сочетанием сахара и уместной долей кислоты.
Среднеранний сорт. Растение мощное, морозоустойчивое. Ягода очень
большая, привлекательная, удлиненной конусовидной формы, средней
плотности, ярко красного цвета. Благодаря высокому содержанию сахара
вкус очень хороший. Устойчив к большинству болезней

11. Sonsation

Сорт среднего срока созревания, устойчивый к болезням и вредителям,
разработанный, в первую очередь, для фермеров, которые занимаются
круглогодичным выращиванием клубники. Вес плодов зависит от
агротехники и климата, варьируется от 30 до 50 г.

12. Malwina

При полном созревании ягоды ярко-красного (ближе к вишневому) цвета,
блестящие. Ягоды крупные и очень крупные, средний вес плода 40 г.
Мякоть сочная и плотная, содержит большое количество сахаров. Аромат
ярко-выраженный, приятный.

13. Scala

Клубника Скала является позднеспелой новинкой 2019 года. Имеет
отличные товарные показатели. Хорошо переносит дожди, не печётся на
жарком солнце. Цветоносы крепкие, многоцветковые, стабильно 3-4 штуки
на куст. Мощные усы образуются в течение всего периода вегетации.
Первая поспевшая клубника у Скалы очень крупная, может достигать 50 г.
Затем становится чуть меньше, 35-40 г. Для позднего сорта это отличный
вес. Форма коническая, ровная, перерождённых плодов почти не
встречается. Сбор плодов растягивается до трёх недель. Урожайность очень
высокая, 1,0-1,2 кг с куста.

