Общая информация о сортах ежевики крупноплодной
Сорт

Блэк Сатин
(Black Satin)

Срок
созревания

Описание плодов

половина VIII

привлекательного вида,
крупные, чуть вытянутые,
сначала рубинового цвета,
созревшие приобретают черный
бархатный цвет и глянцевый
блеск, собранные ягоды долго
сохраняют свою свежесть.

Бжезина
(Brzezina)

начало VII

Честер
(Chester)

конец VII

Лох Несс (Loch
Ness)

Навахо
(Navaho)

Полар (Polar)

Рубен (Reuben)

Трипл Краун
(Triple Crown)

половина VIII

крупные, овальные, блестящие,
черного цвета, твердые, мякоть
плотная

-

6г

Вкус плодов Применение плодов

кисловатосладкий, сочный,
ароматный

десертные, для
употребления в свежем виде
и переработки, выпечки

десертные, для
употребления в свежем виде
и переработки, в
ароматный, кислолюбительском и
сладкий
промышленном выращивании
сорт ценится за качество
плодов

Высота
куста

Описание куста

Побеги

Плодоноше Морозостойкос Правовая
ние
ть
охрана

сильно растущий, без шипов, с
3-5 м,
прямо растущими ветвями, требует
годовой
опор, не дает корневых отпрысков,
прирост 1,2
цветки розовые, плодоносит
м
регулярно (6 -10 кг с куста)

без шипов

на двухлетних
побегах

требует укрытия на
зиму, устойчив к
вредителям и
заболеваниям

нет

средне-сильно растущий, побеги
без шипов, жесткие с легким
дугообразным изгибом на верхушке,
корневище дает несколько и даже
более десяти сильных побегов, не
дает корневой поросли, двухлетние
побеги зеленые, нередко
разветвленные, дает
многочисленные плодоносные
побеги, на одном плодоносном
побеге формируется около 10
цветов, плодоносит ежегодно и
обильно

без шипов

на двухлетних
побегах

устойчив к морозу и
болезням

да

-

крупные, черного цвета,
блестящие, привлекательного
вида

5-6 г

сладкий, сочный,
с хорошо
выраженным
ароматом

десертные, хорошо хранятся

1,5 м

скорее прямостоячий, без шипов,
цветки крупные розово-белые,
плодоносит обильно и регулярно

без шипов

на двухлетних
побегах

устойчив к морозу и
болезням

нет

крупные, черного цвета, с
блестящей кожицей

5-10 г

сладкий, слегка
кисловатый

десертные, долго сохраняют
товарный вид и хорошо
хранятся

-

умеренно растущий, побеги без
шипов, требуют опор, плодоносит
обильно и регулярно

без шипов

на двухлетних
побегах

устойчив к морозу,
вредителям и
болезням

нет

кисло-сладкий

десертные, хорошая
транспортабельность

-

сильно растущий, побеги без
шипов, направлены вверх, большой
производительности, но отрастают
не очень хорошо

без шипов

на двухлетних
побегах

устойчив к
атракозному
поражению и
большинству
болезней

нет

кисло-сладкий,
ароматный

десертные (для употребления
в свежем виде и для
переработки), для
промышленного
выращивания,
транспортабельные

2-4 м

умеренно растущий, побеги без
шипов, жесткие с дугообразным
изгибом на верхушке, растение
требует опор, корневище дает
более десяти побегов, но не дает
корневых отпрысков, плодоношение
среднее

без шипов

на двухлетних
побегах

относительно
устойчив к заморозкам

да

2м

сильно растущий, побеги с мощными
шипами, направлены вверх,
дуговидно изгибаются

с шипами

на однолетних
побегах

не устойчив к
заморозкам, требует
опор

да

на двухлетних
побегах

относительно
хорошая устойчивость
к морозу,
устойчивость к
болезням и
вредителям

нет

VIII

очень упругие, черного цвета, с
привлекательной блестящей
кожицей

2 половина VII

крупные, черного цвета, с
хорошо выраженным блеском,
овальные, бочковидной формы,
твердые

конец VII

Масса
ягоды

очень крупные, черного цвета,
бочковидной, иногда
нерегулярной формы, с
блестящей кожицей

конец VII - начало крупные, черного цвета,
VIII
привлекательные

6-8 г

6-7 г

14,5 г
очень сладкие и
(длина 4,5 сочные, слегка
см)
фруктового вкуса

6г

-

десертные, рекомендуются
для употребления в свежем
виде и для переработки

десертные (для употребления
в свежем виде), для
переработки

-

сильно растущий, побеги без шипов,
жесткие

без шипов

Любое использование вышеуказанных материалов разрешается только при условии указания источника и прямой ссылки на сайт: Источник: Садовое хозяйство Тадеуш Кусибаб - www.in-vitro.pl

