Принимаем заказы
на жимолость, малину и
черную смородину
знаменитого
Бакчарского питомника!
Фото

Описание

Цена

Сибирячка
Сорт включен в Госреестр России с 2000 года.
Куст среднерослый, средне-плотный, раскидистый.
Побеги изогнутые со свешивающейся верхушкой.
Ягоды крупные 1,0-1,4 г. веретеновидной, слегка
изогнутой формы, темно-фиолетового цвета со
слабым восковым налетом, очень сладкие, с
ароматом, вкус 5,0 балла. Прикрепление ягод
хорошее, ягоды не осыпаются.
Сорт скороплодный, ежегодно и обильно
плодоносит. Созревание раннее, дружное,
плодоношение обильное. Урожайность в 8-13летнем возрасте 3,2-3,7 кг с куста.

350 руб.

Бакчарский Великан
Сорт включен в Госреестр России с 2005 года.
Сорт зимостойкий, среднего срока созревания.
Куст высотой до 1,9 м, разрежен, овальной формы.
Ветви толстые прямые, листья крупные, плотные.
350 руб.
Плоды очень крупные (средняя масса 1,8 г, макс. 2,5
г), удлиненно – цилиндрической формы, длиной до
4,5 см, плотные, транспортабельные, на ветвях
расположены равномерно, очень удобны для
сбора.
Вкус ягод кисло – сладкий, нежный, десертный.
Средняя урожайность куста 2,5 кг, максимальная до
4,5 кг.

Гордость Бакчара
Сорт включен в Госреестр России в 2007 году.
Куст среднерослый до 1,6 м высотой, средней
густоты, раскидистой шаровидной формы.
Скелетные ветви арковидные, молодые побеги
тонкие, изогнутые.
Плоды крупные, массой 1,3 г, веретеновидной
немного изогнутой формы, до 4,5 см. длиной,
фиолетовые с сильным восковым налетом. Кожица
средняя, транспортабельность ягод хорошая.
Вкус кисло – сладкий, без горчинки, десертный.
Созревание среднепозднее, растянутое.
Осыпаемость ягод средняя, сбор можно проводить
путем отряхивания и в два приема. Урожайность
2,6-3,2 кг с куста на 8 год жизни куста.

350 руб.

Элитная форма II-5-20
Выделена в элиту в 2006 году. Куст средней
высоты, округлый с возрастом загущающийся.
Плоды широко-кувшиновидные, крупные (средняя
масса 1,3 г, максимальная 1,7 г), со слабым
восковым налетом.
Созревание раннее, растянутое. При полном
созревании плоды очень сладкие (5 баллов), с
сильным ароматом. Форма предназначена для
ручного сбора, т.к. плоды прочно прикреплены к
веткам. Осыпаемости нет. Средняя урожайность в
10-летнем возрасте 3,5 кг с куста.

350 руб.

Сильгинка
Сорт принят в Госсортоиспытание в 2004 году.
Куст среднерослый, округлой формы,
среднезагущенный, скелетные ветви прямые.
Плоды крупные, до 1,4 г, удлиненно – овальной
формы с заостренной верхушкой, с сильным
восковым налетом, до 3,5 см длиной и 1,5 см
шириной.
Вкус плодов сладкий, с оценкой 4,9 балла, мякоть
сочная, нежная, ароматная.
Достоинства сорта – высокая урожайность,
крупноплодность, одномерность ягод. Очень
удобен для сбора путем отряхивания ягод из-за
легкой отделяемости их от плодоножки.
Средняя урожайность 2,5 кг с куста.

350 руб.

Квазар
Куст среднерослый. Урожайность ежегодно
высокая. Ягоды - крупные, массой 4,5-5 гр, очень
вкусные. При полном созревании темно-красные.
Срок созревания средний Зимостойкость и
засухоустойчивость сорта высокие. Очень устойчив
к болезням и вредителям.

160 руб.

Рубиновая
Сорт был выведен в институте садоводства Сибири
им. М. А. Лисавенко. Кусты среднерослые с
мощными раскидистыми побегами. Шипов на них
практически нет. Взрослое растение достигает
высоты 1,5−2 м. Ягода крупная, от 3 до 5 г каждая,
тупоконической формы, с немногочисленными
семенами. Сорт является высокоурожайным. С
одного куста собирают не менее 3−4 кг ягод. В
промышленных масштабах малина в среднем дает
до 80 ц/га. По срокам плодоношения сорт
относится к среднепоздним. Первый урожай
поспевает в начале августа. Ягоды созревают
волнообразно, период плодоношения растянутый.
Это позволяет за один сезон снять несколько
урожаев. Даже в условиях Сибири 90% ягод
успевают вызреть до заморозков. Урожайность
куста стабильная, что важно для зоны
рискованного земледелия. Ягоды располагаются
не только на верхушках побегов, но и по всей их
длине. Она устойчива к малиновому долгоносику и
клещу. Ягоды не гниют на кусте или во время
транспортировки.

160 руб.

Пчелкинская
Сорт селекции БОПСС.
В 2009 году принят в Госсортоиспытание.
Куст среднерослый, среднераскидистый. Ягода
крупная, средняя масса 1,5 г, максимальная – 3,2 г,
черная, блестящая, кожица средней плотности,
вкус кисло-сладкий, 4,8 балла, урожайность до 5,0
кг с куста, транспортабельность ягод
удовлетворительная. Созревание ягод раннее,
дружное. Сорт зимостойкий, самоплодный,
урожайный, крупноплодный, устойчивый к
галловой тле, мучнистой росе, рябухе,
среднеустойчивый к почковому клещу, септориозу,
ржавчине.

200 руб.

Нюрсинка
Сорт передан в Госсортоиспытание в 2011 году.
Куст среднерослый, 1,4 м, раскидистый, при
обильном урожае ветви склоняются до самой
земли. Созревание ягод среднее, не дружное.
Ягода очень крупная, черная, со слабым блеском.
Средняя масса 2,5 г, максимальная 5,5 г.
Транспортабельность средняя, вкус кисло-сладкий.
Урожайность до 5,4 кг с куста. Сорт устойчивый к
галловой тле, мучнистой росе, рябухе. Почковым
клещом, ржавчиной, септориозом поражается
средне - до 2-х баллов.

200 руб.

Соболинка
Передан в Госссортоиспытание в 2013 году.
Куст высокорослый, среднераскидистый, высота
куста – 1,6 метра, диаметр куста 2,3 метра. Ягоды
крупные, округлые, черные, блестящие, средняя
масса 1,9 г, максимальная - 5,5 г, средней
транспортабельности. Вкус кисло – сладкий,
освежающий, 4,8 балла. Созревание раннее,
самоплодность до 30%. Средняя урожайность 3,2
кг с куста. Устойчив к почковому клещу, галловой
тле, мучнистой росе, рябухе, ржавчине.

Тикзо
Сорт передан в Госсортоиспытание в 2012 году.
Высокозимостойкий сорт. Куст высокорослый,
среднераски-дистый. Созревание ягод среднее, не
дружное. Ягода очень крупная, черная, матовая.
Средняя масса 2,0 г, максимальная 3,4 г.
Транспортабельность слабая из-за тонкой кожицы,
вкус кисло-сладкий. Урожайность до 6,5 кг с куста.
Сорт устойчивый к галловой тле, мучнистой росе,
почковому клещу.

200 руб.

