Московская область, городской округ Серпухов, Старые Кузьмёнки. 67 км от МКАД.
Тел.:
+7 (495) 769-16-20, +7 (800) 700-16-20
E-mail: office@uzhniy.ru
Актуальность цен уточняйте у менеджеров компании ПДК «Южный».

Плодовые кустарники. Прайс-лист осень 2021 г.
Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Айва японская, РП, 2-летка С 3

450 ₽

Айва японская, РП, 2-летка, С 3

450 ₽

Айва японская, СК1, 20-30, С 2

450 ₽

Или Хеномелис. Семейство Розовые. Высота до 1-1,5 м. Цветет в мае яркими крупными цветами обычно красной окраски, бывают также от белой до бордовой. Плоды
съедобные, ароматные. В суровые малоснежные зимы концы побегов могут повреждаться морозом, быстро восстанавливается.
Актинидия Аргута Ананасная, РП, 3-летка, С 2

650 ₽

Позднего срока созревания. Зимостойкость средняя. Устойчив к болезням. Слабо поражается вредителями. Самобесплодный. Требует мужских растений. Вкус — кислосладкий, со своеобразным ароматом бальзама.
Актинидия Коломикта, РП, 100-125, С10

3 000 ₽

Лиана до 15 м высотой. Мякоть сочная, аромат кисло-сладкий, напоминает ананас.
Незадолго до цветения листья лианы становятся пёстрыми, особенно на открытых
местах. Самая морозостойкая из всех видов.
Актинидия Коломикта Д-р Шимановский, РП, 2-летка, С 2

650 ₽

Лиана с живописными листьями и съедобными плодами, самоплодная. Достигает 3-4
м в высоту (1-2 м в год). В мае растение покрывается белыми мелкими цветками. В
августе созревают плоды темно-зеленые, ароматные, вкусные.
Актинидия Коломикта Лакомка, РП, 2-летка, С 2

420 ₽

Среднерослая лиана. Побеги красно-коричневые.Цветки средней величины, с белыми
лепестками. Плоды массой около 4,4 г., цилиндрической формы, сжатые. Кожица тонкая, оливково-зеленой окраски. Вкус слабокисловато-сладкий, с ананасовым ароматом, очень хороший.
Актинидия Коломикта Сиреневый туман, РП, 2-летка, С 2

420 ₽

Высота куста 1.5 м Куст слабораскидистый. Побеги мощные. Формируют по 8-10 побегов замещения и по 4-5 корневых отпрысков. Ягоды крупные (4-10 г), конические,
ярко-красные, блестящие, костянки мелкие, однородные, плотно сцеплены между собой.плотные и транспортабельные.
Вкус сладкий с легким малинным ароматом,сочной тающей мякотью и немногочисленными мелкими семенами. Подходят для потребления в свежем виде и для всех типов
домашней переработки. Продуктивность высокая по 4-5 кг с куста. Сорт средне-раннего срока созревания, созревает в середине июля - за 4-5 сборов плодоношение заканчивается к 1 августа.
Особенности выращивания: Культура плодоносит при наличии мужского и женского
кустарника на одном садовом участке.
Брусника Руно Белявски, РП, 2-летка, С 2
Сорт брусники польской селекции. Вечнозеленый, быстрорастущий кустарничек, высотой 25 - 40 см. Листья эллиптической формы, кожистые, сверху - темно-зеленые, блестящие, снизу - светло-зеленые, матовые. Цветки бледно-розовые. Ягоды ярко-красные, округлой формы, кисло-сладкие, созревают в августе-сентябре. Сорт урожайный,
морозостойкий, устойчивый к заболеваниям. Предпочитает для посадки солнечное
место, хорошо дренированные, кислые почвы.
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650 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание
Брусника садовая Коралл, РП, 2-летка, C 2

Цена
780 ₽

Растение высотой 30-35 см, очень декоративное в любое время года, благодаря образованию компактных, округлых, вечнозеленых кустиков. Ягоды крупные, красные,
приятного горько-сладкого вкуса.
Виноград Августин, РП, 2-летка, C 2

450 ₽

Столовый сорт винограда c повышенной устойчивостью к болезням и морозу. Созревает в середине августа. Грозди конические, средней плотности (вес 400-500 г). Ягода
до пяти граммов, простого, но гармоничного вкуса, белая. Сорт неприхотливый, надежный и урожайный.
Виноград Аркадия, РП, 2-летка, С 2

450 ₽

Столовый сорт винограда. Сорт относится к очень ранним (115-125 дней). Средне- или
сильнорослый. Грозди крупные и очень крупные, 500-700 г (лучшие до 2 кг), цилиндроконические, с лопастями, чаще плотные. Ягоды крупные и очень крупные, белые.
Виноград Бианка, РП, 2-летка, C 2

450 ₽

Виноград Бианка, СП, 2-летка, C 3

450 ₽

Винный сорт винограда, раннего срока созревания. Кусты среднерослые. Грозди небольшие, массой 90-120 г, цилиндрические, умеренной плотности. Ягоды средние и
мелкие, массой 1,5 г, желто-зеленые. Вкус гармоничный. Вызревание побегов хорошее.
Виноград Восторг, РП, 2-летка, С 5

650 ₽

Виноград представляет собой крупные грозди с большими округлыми ягодами белого
цвета.Сроки созревания, ранний – 110-120 дней. Плоды сочные, сладкие.Стойкость к
морозам – высокая.
Виноград Денисовский, РП, 2-летка, C 2

450 ₽

Винный сорт винограда раннего срока созревания. Кусты сильнорослые. Грозди средней величины, цилиндро - конические, умеренно-плотные, массой 200 г. Ягоды средние, 2 г, округлые, черные, вкус гармоничный. Мякоть сочная. Морозостойкость -26°С.
Используется для приготовления сухих, игристых и десертных вин.
Виноград Изабелла, РП, 2-летка, С 6

850 ₽

Столово-технический (часто применятся для озеленения) сорт винограда, позднего периода созревания. Грозди средние, весом 140 г, почти цилиндрические. Ягоды
средние, черные. Кусты сильнорослые. Изабелла отличается устойчивостью против
грибных болезней.
Виноград Каберне северный, РП, 2-летка, С 2

450 ₽

Созревает в первой половине сентября. Ягода мелкая, массой 1,4 г, округлая, черная,
с густым восковым налетом. Кожица прочная. Мякоть сочная, с пасленовым ароматом. Сок не окрашен. Продукционный период 140 дней. Урожайность 100 Ц/Га. Светолюбиво. Морозостойкость повышенная -25 -26°С
Вредители и болезни. Устойчивость к милдью средняя (3,5-4,0 балла).
Виноград Кишмиш 342, РП, 2-летка, С 3
Очень раннего срока созревания (110-115 дней). Кусты сильнорослые. Ягоды средние
и крупные, 15x17 мм и более, 2-3,5 г, яйцевидные, зелено-золотистые, бессемянные
(3 класс бессемянности - рудиментов практически нет). Мякоть гармоничного вкуса.
Грозди средние и крупные, 300-500г, цилиндроконические, умеренной плотности.
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Виноград Кодрянка (синий), СП, 5-7-лет, RB-40

Цена
7 200 ₽

Сверхранний столовый сорт. Ягоды крупные, насыщенного темного цвета конической
формы. Средняя масса грозди 0,5 кг. Умеренно-плотная мякоть. Кожица толстая и
мягкая. Косточек практически нет. Ягода сочная, сладкая, с нотками кислинки. Устойчивость к вредителям, болезням. Морозостоек.
Виноград Кристалл, РП, 2-летка, C 2

450 ₽

Технический сорт винограда. Срок созревания очень ранний. Кусты среднерослые.
Листья средние, сильноразрезные, темно-зеленые. Грозди средние, средней плотности. Ягоды средние, овальные, желто-зеленые или белые, гармоничного вкуса. Повышенная зимостойкость, выдерживает до - 29°С.
Виноград Левокумский, РП, 2-летка, С 2

450 ₽

Технический сорт винограда народной селекции. Продукционный период 130 дней.
Рост кустов выше среднего. Гроздь мелкая или средняя, цилиндро- коническая, средней плотности. Ягода мелкая, массой 1,3 г, округлая, черная. Мякоть сочная, вкус простой. Хороший сахаронакопитель.
Виноград Мукузани, РП, 2-летка, С 5

650 ₽

Столовая форма винограда, среднего срока созреваня 125-135 дней. Кусты сильнорослые. Грозди очень крупные 600-800 г и более, конические, умеренно рыхлые.
Ягоды крупные 30×22, овальные, реже овально-сосковидные, белого цвета, на солнце
кремовые с бежево-коричневатым загаром. Мякоть ягод мясистая, простого вкуса, кожица умеренно плотная. Имеет повышенную устойчивость к милдью, оидиуму, морозу.
Виноград Первенец Магарача, РП, 2-летка, C 2

450 ₽

Созревает во второй половине сентября. Морозостойкость средняя -22 -25°С .
Виноград Платовский, РП, 3-летка, С 5

700 ₽

Технический сорт, очень раннего срока созревания (110-115 дней). Сила роста средняя. Грозди массой 200 г, умеренно-плотные. Ягоды средние, массой 2 г, округлые,
белые, на солнце с розовинкой. Вкус гармоничный. Мякоть сочная, кожица тонкая, но
прочная. Устойчив к морозу (-29°С). Требуется обязательное удаление пасынков, бесплодных и слаборазвитых побегов.
Виноград Цитронный Магарача, РП, 2-летка, C 2
Виноград Цитронный Магарача, СП, 5-6 лет, С 60

450 ₽
6 350 ₽

Винный сорт винограда, раннесреднего срока созревания. Кусты средней и выше
средней силы роста. Грозди цилиндро-коническая, средней плотности, 300-400 г. Ягода средняя, округлая, желтая. Мякоть сочная. Вкус гармоничный, с сильно выраженным цитронно-мускатным ароматом. Морозоустойчивость -25°С.
Виноград японский Грин Вондер, РП, 60-80, С 3
Лиана со стволом 5—10 см в диаметре и длиной до 15—18 м, встречаются изредка
лозы длиной до 20 метров. Усики винограда способны совершать круговые движения,
благодаря этому они обвивают ветви соседних растений (деревьев) и другие опоры.
Кора тёмная. Листья тёмно-зеленые яйцевидные или округлые с тремя слабовыраженными лопастями. Размер колеблется от 10 до 30 см. Края с острыми и округлотреугольными пильчатыми зубцами. Осенью становятся багряно-красными или тёмнопурпуровыми. Цветки мелкие. Собраны в короткие войлочно опушённые кисти длиной
от 6 до 15 см. Виноград Куанье — двудомное растение. Плоды — шаровидные чёрнопурпурные или чёрно-фиолетовые. В них содержится мало сока, по вкусу они сладковато-терпкие, съедобные, с двумя-четырьмя семенами.
Растение может широко использоваться как декоративное для вертикального озеленения — оно нормально растёт на широте Москвы. При культивировании следует
учитывать, что этот вид достаточно влаголюбив.
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Наименование, характеристика, упаковка, описание
Голубика высокорослая Блюголд, РП, 2-летка, С 1
Куст средней высоты (1,2-1,5 м), мощный,. Плоды крупные, плоские у плодоножки,
светло-синие с сильным голубым налетом, средней плотности, вкусные, собраны в
очень компактные кисти. Созревает в первой половине августа. Пригодны для употребления в свежем виде и переработки.
Местоположение: солнце, полутень. Наиболее пригодны торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые, кислые почвы. Зимостойкий.
Голубика высокорослая Блюголд, РП, 2-летка, С 2
Куст средней высоты (1,2-1,5 м), мощный,. Плоды крупные, плоские у плодоножки,
светло-синие с сильным голубым налетом, средней плотности, вкусные, собраны в
очень компактные кисти. Созревает в первой половине августа. Пригодны для употребления в свежем виде и переработки.
Местоположение: солнце, полутень. Наиболее пригодны торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые, кислые почвы. Зимостойкий.
Голубика высокорослая Блюкроп, РП, 2-летка, C 2
Голубика высокорослая Блюкроп, РП, 2-летка, С 1
Голубика высокорослая Блюкроп, РП, 2-летка, С 3
Куст свободной формы, побеги направлены вверх., высотой 1,6—1,9 м. Ягоды созревают с третьей декады июля. Чрезвычайно урожайный и надежный в плодоношении
сорт. Созревание ягод неодновременное, плодоношение очень обильное, регулярное,
урожайность 6 – 9 кг с куста. Ягоды очень вкусные, как в сыром виде, так и в переработанном.
Голубика высокорослая Бонус, РП, 2-летка, С 3
Срок созревания: 1-ая декада августа.
Плоды: Крупные ягоды, до 30 мм, плотные, светло-голубые, с маленьким рубчиком.
Скороплодность: Начинает плодоносить на 3-4 год. Урожайность 5кг с куста. Вкусовые
качества: Сладкий вкус.
Условия: Зимостойкий, способен выдерживать морозы до -34°С. Устойчив к фитофторозу — гнили корней и раку стебля.
Голубика высокорослая Бригитта Блю, РП, 2-летка, C 2
Поздний сорт. Куст высотой 1,8—2 м. Ягоды созревают с середины августа. Урожай
регулярный, 4—6 кг с куста. Ягоды светло-голубые, средней величины, очень прочные, хорошего кисло-сладкого вкуса, хорошо хранятся и транспортируются, созревают
равномерно и после созревания не осыпаются.
Голубика высокорослая Норд Кантри, РП, 2-летка, С 2
Куст мощный, высотой 0,7—0,9 м. Плоды средней величины, до 15 мм в диаметре,
светло-синие, хорошего сладкого вкуса, начинают созревать с начала августа. Урожай
регулярный, 1,2-2,0 кг с куста.Местоположение: солнце, полутень.требовательна к почве. Наиболее пригодны торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые, кислые почвы.
Голубика высокорослая Нортблю, РП, 2-летка, С 2
Среднеспелый сорт. Низкорослый, мощный куст высотой 0,6–1,2 м. Ягода созревает
с начала августа. Урожай очень хороший, регулярный до 3 кг с куста. Ягода крупная,
до 18 мм, светло-синяя, плотная, с маленьким рубчиком и хорошим вкусом. Хранится
хорошо. Сорт отличается высокой зимостойкостью и пригоден для выращивания в
северных регионах страны.
Голубика высокорослая Нортланд, РП, 2-летка, C 2
Низкий, но мощный раскидистый куст высотой 1,0–1,2 м. Время созревания с середины июля. Урожай очень хороший, регулярный, 4,5–8,0 кг с куста. Ягоды средней
величины, голубого цвета, относительно плотные, вкус хороший, сладкий. Отличается
высокой морозостойкостью.
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Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Голубика высокорослая Нортланд, РП, 2-летка, С 1
Низкий, но мощный раскидистый куст высотой 1,0–1,2 м. Время созревания с середины июля. Урожай очень хороший, регулярный, 4,5–8,0 кг с куста. Ягоды средней
величины, голубого цвета, относительно плотные, вкус хороший, сладкий. Отличается
высокой морозостойкостью.
Голубика высокорослая Патриот, РП, 2-летка, C 2
Куст сильнорослый (высотой 1,2—1,8 м), редкий, прямостоячий. Ягоды созревают с
середины июля. Урожай регулярный, 5—7 кг с куста. Ягоды большие, немного плоские, светло-голубые с очень маленьким сухим рубчиком, очень вкусные. Кусты имеют
отличный декоративный вид.
Голубика высокорослая Патриот, РП, 2-летка, С 1
Голубика высокорослая Патриот, РП, 2-летка, С 3
Голубика высокорослая Патриот, РП, 2-летка, С 5
Куст сильнорослый (высотой 1,2—1,8 м), редкий, прямостоячий. Ягоды созревают с
середины июля. Урожай регулярный, 5—7 кг с куста. Ягоды большие, немного плоские, светло-голубые с очень маленьким сухим рубчиком, очень вкусные. Кусты имеют
отличный декоративный вид.
Голубика высокорослая Пинк Лимонад, ОП, 3-летка, С 3
Голубика высокорослая Пинк Лимонад, РП, 2-летка, С 2
Голубика высокорослая Пинк Лимонад, РП, 2-летка, С 3
Раскидистый плодоносящий кустарник с прямыми стеблями. В зависимости от зоны
посадки достигает высоты 1,2 - 3,0 м. Куст очень декоративен благодаря светло-розовой окраске бутонов, темно-зеленым листьям. Цветки бело-розовые, очень эффектны.
Ягоды крупные, вкусные, необычного для голубики розового цвета. Зимостойкость
высокая.
Голубика высокорослая Река, РП, 3-летка, C 5
Голубика высокорослая Река, РП, 7-летка, C 55
Прямостоячий куст, высотой-1,7–2 м. Время созревания — со второй декады июля.
Урожай регулярно очень высокий, 8–10 кг с куста. Плоды средней величины, массой
1,8 г, 15 мм в диаметре. Ягоды имеют интенсивный, голубой цвет, хороший вкус и
приятный аромат. Очень хорошая способность к транспортировке. После созревании
ягоды долго не опадают.
Голубика высокорослая Спартан, РП, 2-летка, C 2
Голубика высокорослая Спартан, РП, 2-летка, С 3
Куст прямостоячий, сильнорослый, высотой 1,5—2 м. Ягоды созревают со второй декады июля. Средний урожай с куста 4,5-6 кг. Плоды светло-голубые, большие (16—18
мм в диаметре), плотные, хорошо транспортируются. Имеют очень хороший аромат и
приятный кисловатый вкус.
Голубика высокорослая Эрлиблю, РП, 2-летка, С 1
Высота: 1,2–1,8 м. Время созревания: с середины июля. Урожай с куста: 4–7 кг. Плоды: ягоды средней величины. Большие при первом сборе (15 мм в диаметре); позже
созревающие ягоды мельчают. Они формируются в длинные, открытые кисти. Вкусовые качества плодов удовлетворительные. Цвет ягод светло-голубой.
Дереза обыкновенная Корен биг(ягода Годжи), СП, 2-летка, С 5
Обильно плодоносящий сорт со сладкими красно-апельсиновыми ягодами, созревающими в августе-октябре. Представляет собой лиану с гибкими побегами, достигающими 2-2,5м в длину. Листья ланцетные, 6см в длину, зеленые. Цветки небольшие,
фиолетовых оттенков. Цветут в июне-августе. Знаменита своими целебными, диетическими свойствами. Сорт очень морозостойкий.

480 ₽
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Ежевика Агавам, РП, 1-летка, С 2

300 ₽

Ежевика Агавам, РП, 1-летка, С 3

490 ₽

Ягоды среднего размера, чёрные, блестящие, сочные с типичным ежевичным вкусом.
Kусты мощные, прямо-рослые, шиповатые, высотой 1,8-2,2м. Урожайность очень высокая. Устойчивость к болезням и вредителям повышенная. Зимостойкость повышенная.
Ежевика Блек сатин, РП, 1-летка, С 2

300 ₽

Ежевика Блек сатин, РП, 2-летка, С 2

460 ₽

Бесшипная ежевика, принадлежащая к очень урожайным сортам. Сильнорослый куст,
можт достигать в высоту до 3 метров. Не дает корневой поросли. Ягоды большие,
вкусные, до 7 грамм, черного цвета. Сладкие, с чуть заметной кислинкой. Созревают
во второй половине августа. В первые годы желательно укрытие на зиму.
Ежевика Торн фри, РП, 1-летка, С 2

300 ₽

Бесшипый сорт! Ягоды среднего размера, чёрные, блестящие, сочные с типичным
ежевичным вкусом. Kусты мощные, прямо-рослые, высотой 1,8-2,2м. Урожайность
очень высокая. Устойчивость к болезням и вредителям повышенная. Зимостойкость
повышенная.
Ежевика Честер Торнелесс, РП, 1-летка, С 2

300 ₽

Диаметр кроны и высота в условиях средней полосы. Куст вырастает до 1 метра.
Среднего срока созревания, третья декада июля. Плоды Ягоды средним весом до 7
г., с хорошими вкусовыми характеристиками. Сладковатого вкуса. Особенности роста
и выращивание. Куст сильнорослый. Не требовательна к почве.
Предпочитает солнце и полутень, умеренный полив.
Морозостойкость хорошая. Устойчива к болезням.
Ежевика Трипл Краун, РП, 2-летка, С 2

580 ₽

Ежевика Трипл Краун, РП, 2-летка, С 3

680 ₽

Среднепозднего периода созревания. Плодоношение растянуто, начинается в последних числах июля и продолжается до наступления холодов. Средняя урожайность,
заявленная оригинатором, — около 13 кг с куста за сезон.Кусты этого сорта с полустелющимися мощными побегами — в длину они более 300 см и абсолютно без шипов.
Листья зубчатые, насыщенного зелёного цвета, имеют сходство со смородиновыми
листами.
Ежемалина Логанберри, РП, 2-летка, C 2

560 ₽

Ежемалина Логанберри, РП, 3-летка, C 3

550 ₽

Это межвидовой гибрид малины красной крупноплодной и садовой крупноплодной
ежевики.Это бесшипная стелющаяся ежевика. Ягода созревает с августа до начала
заморозков. Урожайность очень высокая, с одного куста ягод собирают до 10 кг.
Ежемалина Тайберри, РП, 2-летка, С 2

560 ₽

Куст колючий, стелющийся. Ягода при созревании темно-красного цвета, крупная,
удлиненная. Ягоды 5-10 г, удлинённые до 4 см, чёрные, блестящие, сладкие с привкусом ежевики. Отрыв сухой, ягоды не текут 5 дней. Созревание дружное.
Ежемалина черная Кумберленд, РП, 2-летка, C 3
Сорт средней высоты с толстыми, колючими аркообразными побегами. Корневых отпрысков не образует. Размножается укоренившимися верхушками побегов. Зимостойкость до -30-35оС. Ягоды мелкие, черные, удовлетворительного вкуса.
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Жимолость съедобная Бажовская, РП, 2-летка, С 3

Цена
480 ₽

Cреднерослый плодовый кустарник, высотой до 1,5-2 м, крона раскидистая с тонкими длинными немного изогнутыми побегами.Ягоды сорта Бажовская имеют вытянутую форму и бугристую поверхность,Мякоть мягкая и сочная без горечи, обладает
приятным ароматом.Cолнцелюбивый , влаголюбивый, зимостойкий сорт. Учитывая
отсутствие самоплодности, рядом с жимолостью нужно высаживать жимолости других
сортов.
Жимолость съедобная Барбалета, СП, 2-летка, С 1

480 ₽

Куст среднерослый, не очень густой, с толстыми, прямыми, красно-бурыми, опушенными побегами, на которых расположены некрупные листья удлиненно-яйцевидной
формы.
Ягоды кувшиновидные с округлыми верхушкой и основанием, голубовато-синие с
сильным восковым налетом, кислые.
Жимолость съедобная Волхова, РП, 2-летка, С 2

480 ₽

Жимолость съедобная Волхова, РП, 2-летка, С 3

480 ₽

Жимолость съедобная Волхова, СП, 2-летка, С 1

480 ₽

Жимолость съедобная Волхова, СП, 2-летка, С 3

480 ₽

Куст сильнорослый, высокий, Плоды средние, удлиненно-овальной формы, длиной
1,7 см, масса 0,6-0,8 г. Кожица прочная. Вкус сладкий с нежным земляничным оттенком. Плоды универсального назначения. Урожайность 1,5 кг с куста. Осыпаемость
слабая. Местоположение: солнце, полутень.
Почва: неприхотлива, предпочитает достаточно влагоемкие суглинистые и супесчаные
почвы. Зимостойкий.
Жимолость съедобная Голубое веретено, РП, 2-летка, C 2

480 ₽

Жимолость съедобная Голубое веретено, РП, 2-летка, С 3

480 ₽

Жимолость съедобная Голубое веретено, СП, 2-летка, С 3

480 ₽

Cреднерослый куст высотой 0.8-1.0 м с тонкими неопушенными побегами зеленого
цвета. Ягоды средней массой 0.88г, удлиненно-веретеновидной формы, с голубым отливом и восковым налетом, сладко-кислого, освежающего, прекрасного вкуса. Раннего
срока созревания, зимостойкий, устойчив к болезням.
Жимолость съедобная Длинноплодная, РП, 2-летка, С 3

480 ₽

Раннего срока созревания. Слаборослый, сильнораскидистый куст с тонкими, изогнутыми побегами фиолетового цвета. Ягоды массой 0,8 г, удлиненно-бугристой формы,
синие, с длинной плодоножкой. Вкус сладкий с освежающим ароматом, очень хороший. Устойчив к осыпанию.
Жимолость съедобная Золушка, РП, 2-летка, С 3

480 ₽

Сорт раннего срока созревания, прошел регистрацию в 1983 году. Растение устойчиво
к морозам и различным заболеваниям. Плодоносить начинает на третьем году жизни
Жимолость съедобная Камчадалка, РП, 2-летка, С 3

480 ₽

Куст конической формы, до 1.5м. Плоды овальные с немного вытянутой верхушкой до
2.6см, 0.89г с бугристой поверхностью и тонкой кожицей. Вкус сладковато-кислый без
горечи. Плоды не осыпаются.
Жимолость съедобная Космическая, СК1, 3-летка, С 3

700 ₽

Жимолость съедобная Космическая, СК1, 3-летка, С 5

700 ₽

Сорт раннеспелый, зимостойкий, низкорослый, в меру раскидистый. Крупные (1,8 г)
кувшиновидные плоды при дегустации оцениваются на 5 баллов. Мякоть жимолости
среднеплотная, запашистая, сахаристая.
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Наименование, характеристика, упаковка, описание
Жимолость съедобная Лазурная, РП, 2-летка, С 3
Жимолость съедобная Лазурная, РП, 2-летка, С 5
Куст среднерослый. Cреднего срока созревания . Устойчивость к морозам, заморозкам и засухе высокая. слабо повреждается вредителями. Ягоды крупные 1.4г, удлиненной формы. Вкус сладкий.
Жимолость съедобная Лакомка, РП, 2-летка, С 2
Жимолость съедобная Лакомка, РП, 2-летка, С 3
Куст компактный, с овальной формой кроны. Побеги прямые, листья тёмно-зелёные,
овальные. Плоды голубовато-синие, сильным восковым налётом, массой 0,9 г кислосладкого вкуса. Созревание средне-раннее. Осыпаемость плодов средняя. Урожайность хорошая.
Жимолость съедобная Ленинградский великан, РП, 2-летка, С 2
Жимолость съедобная Ленинградский великан, РП, 2-летка, С 3
Жимолость съедобная Ленинградский великан, СК1, 3-летка, С 3
Среднего срока созревания. Ягоды крупные (1г), кожица тонкая, плотная, консистенция мякоти волокнистая. Вкус десертный, кисло-сладкий, с сильным ароматом. Ягоды
созревают в начале III декады июня. Урожайность составляет 0,7-1,0 кг/куст. Осыпаемость ягод слабая. Исключительно зимостойкий сорт.
Жимолость съедобная Мальвина, РП, 2-летка, С 3
Жимолость съедобная Мальвина, СП, 2-летка, С 2
Жимолость съедобная Мальвина, СП, 3-летка, С 5
Среднего срока созревания, универсальный. Куст среднерослый, крона овальная. Побеги тонкие, прямые, светло-зеленые, опушенные. Ягоды средней массой 1 г, удлиненно-грушевидной формы, голубовато-синие, с сильным восковым налетом. Опушение отсутствует. Вкус кисло-сладкий, с ароматом. Дегустационная оценка 4,4 балла.
Жимолость съедобная Морена, РП, 2-летка, С 3
Жимолость съедобная Морена, СК1, 2-летка, С 2
Ароматные плоды очень крупные, длиной 2,5-3 см. Масса 1-1,2 г. Форма удлиненноцилиндрическая. Вкус десертный кисло-сладкий, без горечи. Кожица тонкая. Осыпаемость слабая, практически отсутствует. Урожайность до 1 кг с куста. Куст с овальной
густой кроной. Побеги толстые без опушения. Листья крупные, ярко-зеленые, ланцетные с клиновидным основанием.
Жимолость съедобная Нимфа, РП, 2-летка, С 3
Жимолость съедобная Нимфа, СП, 2-летка, С 1
Куст с густой округлой кроной, среднерослый. Среднераннего срока созревания.
Ягоды 0,8 – 1г, удлиненной формы, бугристые, кисло-сладкие, не осыпаются. Урожайность высокая.
Жимолость съедобная Синяя Птица, РП, 2-летка, С 2
Жимолость съедобная Синяя Птица, РП, 2-летка, С 5
Жимолость съедобная Синяя Птица, СК1, 2-летка, С 3
Жимолость съедобная Синяя Птица, СП, 2-летка, С2
Куст сильнорослый - до 1.3м куст. Раннего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к вредителям и болезням, характеризуется слабой осыпаемостью ягод. Ягоды
сладкие с тонким ароматом.
Жимолость съедобная Фиалка, РП, 2-летка, С 2
Куст средней силы роста, густой, слабораскидистый, форма кроны округлая. Ягоды голубовато-синие, удлиненно-кувшиновидные, с заостренной верхушкой, крупные. Вкус
кисло-сладкий. Срок созревания среднепоздний. Осыпаемость зрелых плодов слабая.
Зимостойкость высокая.
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Йошта /гибрид смородины с крыжовником/, РП, 2-летка, С 3
Йошта /гибрид смородины с крыжовником/, СК1, 2-летка, С 3
Йошта /гибрид смородины с крыжовником/, СК1, 3-летка, С 5
Высота 2 м, ширина 1,5-2 м. Срок созревания июнь-июль. Ягоды черные, с фиолетовым налетом, имеют очень плотную кожицу, размером и формой напоминают вишню.
Обладают кисло-сладким вкусом и приятным мускатным ароматом. Высокоурожайная.
Зимостойкость высокая. Йошта требует открытого, освещенного солнцем участка.
Калина плодовая Жолобовская, РП, 2-летка, С 2
Кустарник среднего размера высотой до 3 м с компактной кроной, ветки раскидистые,
не густые.Цветёт белыми цветами, осенью приобретает яркий цвет за счёт алых плодов и такого же цвета листвы.Ягоды довольно крупные, весом до 0,6 г, шарообразной
формы с тёмно-красной кожицей. Мякоть сочная, почти сладкая, с небольшой приятной горечью. Сорт влаголюбив,зимостоек,устойчив к болезням и является очень
ценным лекарственным растением.
Калина плодовая Таежные рубины, РП, 2-летка, С 2
Кусты высотой до 4 м. Плоды яркой рубиновой окраски, средней величины. Приятного
вкуса, со слабой горечью и ощутимой сладостью. Средний урожай - 8,6 кг с куста. Обладает высокой зимостойкостью. Устойчив к вредителям и болезням. Самобесплоден.
Земляника Мизе Шиндлер, РП, Р 9
Позднего срока созревания. Куст небольшого размера, низкий, раскидистый, с наклонно растущими листьями, слабооблиственный. Листья небольшие, темно-зеленые, слабо-блестящие, плотные, кожистые. Цветоносы выше листьев, с раскидистым соцветием. Ягоды средних размеров, до 20 г., по форме они округлые или слегка сдавленные
с боков. Окраска темно-красная, блестящая, равномерная по всей ягоде. Мякоть
красная, и темно-красная, нежная и плотная, сладкая, отличная на вкус. По качеству
ягод это один из лучших десертных сортов. Сорт сравнительно устойчив к мучнистой
росе, серой гнили, земляничному клещу и вилту.
Земляника Кокинская ранняя , РП, Р 9
Сорт клубники (земляники) раннего срока созревания. Ягоды первого сбора массой
14-17 г, правильной округлой формы, без шейки. Масса последующих ягод в пределах 7-8 г. Окраска ярко-красная, блестящая, при полном созревании темно-красная.
Мякоть темно-красная, плотная, кисло-сладкого десертного вкуса, с ароматом. Сорт
отличается дружным и ранним созреванием ягод, а также скороплодностью. Урожайность - в пределах 70 - 90 кг с сотки. Растения зимостойкие.
Земляника Фурор (ремонтантная), РП, Р 9
Ремонтантный сорт. Ягоды крупные, правильной, удлиненно-конической формы, яркокрасного цвета с плотной, ароматной мякотью. Вкус гармоничный, сладкий с приятной
кислинкой.Массой в пределах 30-35 г.
Земляника (кашпо), РП, Кашпо
Многолетний травянистый куст высотой 5–20 см, с тройчатыми светло-зелеными мелкими листьями на длинных тонких опушенных черешках. От корневища отходят длинные тонкие побеги, так называемые «усы», которые укореняются и создают розетки
– новые растения. Соцветие щиткообразное, цветки обоеполые, диаметром 1–1,5 см.
Ягоды мелкие, до 2 см длиной, округлые, овальные или конические, с приятным вкусом и ароматом, окраска в период зрелости – от белой до красной.
Земляника (клубника) Азия, РП, Р 9
Среднеранний сорт. Растение мощное, морозоустойчивое. Ягода очень большая, привлекательная, удлиненной конусовидной формы, средней плотности, ярко-красного
цвета. Благодаря высокому содержанию сахара, вкус очень хороший. Сорт высокоурожайный, легок в сборе, транспортабельный. Устойчив к большинству распространенных болезней корней, чувствителен к мучнистой росе.
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Цена
400 ₽
430 ₽
670 ₽

450 ₽

450 ₽

115 ₽

95 ₽

750 ₽

95 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание
Земляника (клубника) Аллегро, РП, Р 9

Цена
90 ₽

Срок поспевания – ранний, причислен к сортам короткого светового дня. Зацветает
Аллегро в начале мая, а урожай появляется в июне.
Земляника (клубника) Альба, РП, Р 9

95 ₽

Ранний сорт итальянской селекции. Кусты среднерослые, компактные, великолепно
переносят жару: засухоустойчивы. Ягода удлиненной формы, блестящая, сладкая и
транспортабельная. Высокопродуктивный сорт.
Земляника (клубника) Априка, РП, Р 9

95 ₽

Cреднеранний сорт , который даёт вкусные крупные плоды даже на бедной почве.Кусты большие, шаровидные. Тёмно-зелёные листья куста частично прикрывают цветки, завязи и ягоды от солнца, дождя и возвратных заморозков.Стебли прямостоячие.
Сорт выдаёт умеренное количество усов.Плоды конической формы, в большей массе
одномерные ,цвет ярко-красный, кожица с глянцем.Средний вес плода — 30 г. Мякоть
плотная, вкусная, сладкая, с тонким клубничным ароматом.Сорт самоопыляемый.
Земляника (клубника) Ароза, РП, 8шт/уп

408 ₽

Средне - поздний сорт, созревание ее плодов происходит медленно, в связи с чем
урожай собирают еженедельно. Первые плоды появляются на кустах в середине
июня. Ягода - очень сладкая, сочная, отличается характерным вкусом, который напоминает вино. Все плоды вырастают разного размера, средняя масса одной ягодки - 30 гр.
Земляника (клубника) Берегиня, РП, 5шт/уп

350 ₽

Сорт среднепозднего созревания. Средняя масса ягод (до 50 грамм), стабильным
плодоношением по годам. Ягоды правильной широко конической формы, блестящие,
хорошего, десертного вкуса. Зимостойкость кустов довольно высокая. Обладает высокой устойчивостью к грибным болезням и земляничному клещу.
Земляника (клубника) Вертикальная гряда (Гирлянда), РП, 40-50, С 10

7 800 ₽

Земляника (клубника) Вертикальная гряда (Королева Елизавета), РП, 40-50, С 10

7 800 ₽

Земляника (клубника) Вима Занта, РП, Р 9

90 ₽

Сорт интенсивного типа, среднеранний. Неприхотливый сорт. Высокая устойчивость к
низким температурам и к заболеваниям. Практически не восприимчив к вертицилёзу
и мучнистой росе. Ягоды крупные, красивой правильной формы, сладкие, сочные, с
хорошим ароматом и массой 20-40 гр. Пригоден для всех способов потребления.
Земляника (клубника) Вима Ксима, РП, 5шт/уп

350 ₽

Сорт позднего срока созревания. Ягоды темно-красного цвета с превосходным вкусом
и оригинальной формой ягод - овально-вытянутой. Масса крупноплодных ягод более
35 г. Сорт устойчив к комплексу болезней и вредителей.
Земляника (клубника) Дарселект, РП, Р 9
Первоклассный сорт с очень крупными плотными ягодами, насыщенно-кирпично-красного цвета с классическим вкусом земляники. Минимальные затраты сил на сбор урожая, так как ягоды очень крупные, вес отдельных плодов до 70 гр.Французский сорт
среднего срока созревания. Классический десертный сорт. Растение сильнорослое, с
прямостоячими цветоносами. Ягоды ширококонические, светло-красные, блестящие.
Цвет ягод светлый, при сохранении не темнеет. Мякоть красная, очень сочная, сладкая, с ароматом, прекрасного вкуса. Дегустационная оценка 4.9 балла.Плодоножка
легко обламывается, что значительно облегчает сбор продукции.Средний коммерческий урожай - 700 – 900 гр на растение.
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95 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание
Земляника (клубника) Зенга Зенгана, РП, 5шт/уп
Земляника (клубника) Зенга Зенгана, РП, Р 9

Цена
350 ₽
95 ₽

Зенга Зенгана относится к сортам, способным плодоносить при коротком световом
дне. Плодовые почки закладываются при длительности дня до 12 часов.
Цветение сорта происходит при световом дне, составляющем 14 часов. После цветения урожай клубники созревает через месяц. Сорт отличается поздним созреванием,
поскольку плодоношение приходится на середину июня.
Внешние характеристики сорта являются следующими: высокий куст с большим числом листьев средних размеров; слабая склонность к образованию усов; расположение цветков – на уровне листьев или немного ниже.
Сорт хорошо переносит зимние морозы до -24°С, однако более восприимчиво к засухе.
Земляника (клубника) Королева Елизавета II, РП, Р 9

95 ₽

КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА 2. Лучший на сегодняшний день ремонтантный сорт. Интенсивно отдает урожай весь сезон. Некоторые садоводы уже убедились в его отменных
качествах. Возделывание этого сорта позволяет весь сезон собирать очень крупные,
плотные и ароматные ягоды. В отношении этого сорта сложилась редкая ситуация,
когда без рекламы он стал популярнее, чем любой из ранее известных традиционных
сортов, из-за своих отменных качеств. Имеет высокий коэффициент размножения.
Земляника (клубника) Ламбада, РП, Р 9

90 ₽

Плоды округло-конической формы, однородные. Вес ягоды крупнее среднего, около
40 г. В спелом виде насыщенно-красного цвета. Мякоть без пустот внутри, средней
плотности, светло-красная.
Земляника (клубника) Магнус, РП, Кашпо

820 ₽

Позднеспелый неремонтантный сорт земляники садовой (клубники) универсального
назначения и использования.
Земляника (клубника) Мальвина, РП, кашпо

820 ₽

Сорт относится к категории самоопыляющихся.Ягоды крупных размеров и привлекательной формы. Характеризуются достаточной плотностью, что позволяет осуществлять транспортировку урожая.
Земляника (клубника) Моллинг Аллюр, РП, Р 9

150 ₽

Сорт позднего сезона. Кусты этого сорта мощные с прямостоящей листвой. Сбор ягод
приходится на июль. Урожайность – 0,7-1 кг с растения. Оранжево-красные ягоды имеют коническую форму и средний вес 30-40 г. У них сладкий вкус с гармоничным конфетным послевкусием с нежным ароматом.
Земляника (клубника) Пайнберри, РП, Р9

115 ₽

Гибрид чилийской и виргинской земляники. Незрелые ягоды имеют зелёный цвет.
Зрелые ягоды полностью белые, но с красными семенами.Ягода меньше чем обычная
земляника садовая, от 15 до 23 грамм. Мякоть плода может быть белой или оранжевой. Имеет сильный аромат и вкус ананаса. Устойчив к болезням.
Земляника (клубника) Роксана, РП, Р 9

95 ₽

Сорт итальянского происхождения. Средне-позднего срока созревания. Высокоурожайный. Морозостойкость высокая. Высокая устойчивость к вредителям и болезням.
Очень крупные ягоды одинаковой формы (не менее 30-35г), очень эффектные, удлиненной конусовидной формы, хорошей консистенции, ярко-красного цвета.
Земляника (клубника) Румба, РП, Кашпо
Ранняя ягода с отменным вкусом и высокой устойчивостью к большинству заболеваний и вредителей. Растение прекрасно чувствует себя в Средней полосе, может расти
в садах, теплицах и даже на подоконнике.
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820 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание
Земляника (клубника) Соната, РП, Р 9

Цена
95 ₽

Среднеранний сочный сорт. Ягоды увесистые, гладкие, блестящие, конической формы. Плоды обладают превосходными вкусовыми качествами и ярко выраженным
земляничным запахом. Усов мало. Плодоношение продолжительное. Сорт устойчив к
различным заболеваниям.
Земляника (клубника) Фестивальная, РП, Р 9

95 ₽

Сорт среднего срока созревания. Получен на Павловской опытной станции ВИР.
Зимостойкий, очень урожайный. Куст сильный, густооблиственный. Листья зеленые
с сизым оттенком. Ягоды крупные, овальной формы, с продолговатой бороздкой и
несколько сжаты с боков, ярко-красные, блестящие, хороших вкусовых качеств, транспортабельные. Районирован в большинстве областей Российской Федерации.
Земляника (клубника) Хонеойе, РП, Р 9

95 ₽

Сорт раннего срока созревания и с растянутым плодоношением. Первые ягоды у него
появляются в июне, раньше на 6-8 дней, чем у обычных ранних сортов, основной
урожай приходится на период среднеспелых. Продолжительность плодоношения 2 недели. Устойчив к дождливой погоде. Сорт зимостойкий.
Земляника (клубника) Эльсанта, РП, Р 9

95 ₽

Срок созревания средне-ранний. Куст средне-рослый, прямостоячий. Цветоносы
толстые. Ягоды крупного и среднего размера, правильной округло-конической формы,
ярко-красные, блестящие. Засухоустойчивость высокая, зимостойкость средняя.
Земляника (клубника) «Раиса, РП, 6 шт/уп

400 ₽

Средний срок созревания. Куст мощный. Ягоды конические, массой 25-30 г, насыщенно-красные с лёгким сиреневым оттенком, достаточно плотные. Вкус классический
клубничный, аромат насыщенный. Урожайность высокая.
Месторасположение: солнце. Почва: земляника растет на любых почвах, но урожайность её находится в прямой зависимости от плодородия почвы. Лучше всего растет
на легких и средних по механическому составу почвах с кислотностью рН 5,0–6,5. При
подготовке почвы на 1 м² вносят 5–6 кг органических удобрений и до 40 г/м² минеральных удобрений. Затем проводят глубокую перекопку участка. К посадке приступают
после того как подготовленная почва осядет.
Клюква крупноплодная Бен Лир, РП, 2-летка, C 2

550 ₽

Раннеспелый сорт. Созревает в конце августа - начале сентября. Лоза средней толщины и высоты, темно-зеленая, листья крупные. Урожайность 1,5-1,6 кг/м кв. Ягоды
крупные, округлые, темно-бордовые (почти черные), глянцевые до 18-20 мм и массой
до 1,7 г. Мякоть плода твердая. Ягода хранится не более двух недель, поэтому используется, в основном, для переработки или замораживания.
Клюква крупноплодная Пилигрим, РП, 2-летка, С 1

450 ₽

Позднеспелый сорт (начало октября). Куст с мощными стелющимися побегами. Ягоды
среднего размера, тёмно-красные, с неравномерной окраской и желтоватым восковым
налётом. Используются свежими и в переработанном виде. Хранятся хорошо. Листья
вечнозелёные, осенью бронзово-красные. Предпочитает солнечное место и кислые
влажные почвы. Обладает высокими декоративными качествами.
Крыжовник Изумруд, СК1, 2-летка, С 3
Форма: Кусты среднерослые, мало раскидистые, с большим количеством побегов.
Срок созревания: Созревание раннее. Плоды: Ягоды у него крупные, массой 6,5-7,5 г,
продолговатые, зеленого цвета (отсюда и название), кисло-сладкого десертного вкуса.
Кожица гладкая. Вкусовые качества: Вкус плодов сладкий или кисло-сладкий; ягоды
применяются как для приготовления соков, компотов и варенья. Примечание: Зимостойкий сорт. Еще одно достоинство – устойчивость к мучнистой росе.
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470 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание

Цена

Крыжовник Колобок, РП, 2-летка, С 3

470 ₽

Крыжовник Колобок, СК1, 2-летка, С 3

470 ₽

Среднерослый. Побеги тонкие, многочисленные, почти без шипов. Шипы короткие,
слабые, одинарные. Основное плодоношение на одно, двухлетних ветвях. Ягоды довольно крупные, округлой формы, темно-красного цвета, с сильным восковым налетом.
Крыжовник Орленок, СК1, 2-летка, С 5

470 ₽

Сорт раннего срока созревания. Кусты среднерослые. Ягоды черного цвета, средней
величины и крупные, с восковым налетом, массой 3-4 (до 6) г. Вкус приятный кислосладкий. Сорт устойчив к мучнистой росе.
Крыжовник Русский желтый, РП, 3-летка, С 5

750 ₽

Сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, среднераскидистый. Ягоды
крупные, овальные или обратнояйцевидной формы, желтые, неопушенные, с восковым налетом. Сорт высокозимостойкий. Самоплодный, обладает устойчивостью к
американской мучнистой росе.
Крыжовник Северный капитан, СК1, 2-летка, С 5

470 ₽

Среднепозднего срока созревания. Куст высокорослый. Ягоды среднего размера (3,5 4 г), овальной формы, граненые, почти черные, с восковым налетом, без опушения, с
тонкой кожицей. Высокозимостойкий.
Крыжовник Серенада, РП, 2-летка, С 3

470 ₽

Высокоурожайный сорт позднего срока созревания.Представляет собой слабораскидистые, высокорослые, средней загущенности кусты с крупными темно-красными плодами.Листья у крыжовника светло-зеленого цвета, крупные, выпуклые, с небольшими
слегка отогнутыми зубцами и тупой вершиной.Плоды имеют грушевидную или удлиненно-коническую форму. Мякоть плотная, сочная, с небольшим количеством семян,
на вкус сладкая с небольшой кислинкой. Предпочитает хорошо освещенные участки,
зимостойкий, засухоустойчивый.
Крыжовник Уральский изумруд, РП, 2-летка, С 3
Ягоды у него крупные, массой 6,5-7,5 г, продолговатые, зеленого цвета (отсюда и
название), кисло-сладкого десертного вкуса. Кожица гладкая. Созревание раннее,
урожайность средняя или высокая, варьируется от 2 до 5 кг с куста.
Плоды очень полезны, так как содержат сбалансированное количество сахаров (в
сумме 9,3%) и органических кислот (2,2%), а также витамины, пектины, дубильные
вещества. Сейчас все актуальнее становится способность этой ягоды выводить из
организма радионуклиды. Из зеленых удлиненных ягод Уральского изумруда варят
знаменитое «царское варенье».
Кусты среднерослые, мало раскидистые, с большим количеством побегов. Ветви
покрыты шипами по всей длине. Некоторые садоводы советуют защищать руки при
сборе урожая обрезанными в обоих концов пластиковыми бутылками. Листья разного размера, морщинистые, глянцевые, темно-зеленого цвета, имеют пять лопастей.
Крупные розовые цветки раскрываются очень рано чем привлекают в сад ранних опылителей – пчел и шмелей.
Зимостойкий сорт. Еще одно его неоспорим.
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Крыжовник Уральский изумруд, СК1, 2-летка, С 3

Цена
470 ₽

Ягоды у него крупные, массой 6,5-7,5 г, продолговатые, зеленого цвета (отсюда и
название), кисло-сладкого десертного вкуса. Кожица гладкая. Созревание раннее,
урожайность средняя или высокая, варьируется от 2 до 5 кг с куста. Плоды очень
полезны, так как содержат сбалансированное количество сахаров (в сумме 9,3%) и
органических кислот (2,2%), а также витамины, пектины, дубильные вещества. Сейчас
все актуальнее становится способность этой ягоды выводить из организма радионуклиды. Из зеленых удлиненных ягод Уральского изумруда варят знаменитое «царское
варенье». Кусты среднерослые, мало раскидистые, с большим количеством побегов.
Ветви покрыты шипами по всей длине. Некоторые садоводы советуют защищать руки
при сборе урожая обрезанными в обоих концов пластиковыми бутылками. Листья разного размера, морщинистые, глянцевые, темно-зеленого цвета, имеют пять лопастей.
Крупные розовые цветки раскрываются очень рано, чем привлекают в сад ранних опылителей – пчел и шмелей. Зимостойкий сорт. Еще одно его неоспорим.
Крыжовник Финский красный, СП, 2-летка, С 3

470 ₽

Сорт среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый слабораскидистый, густой, с прямыми направленными вверх и в стороны побегами средней толщины. Ягоды средние, массой 3,7 г, овальные и округло - овальные, темно - вишневые. Кожица
тонкая, прочная. Мякоть сочная, кисло - сладкая, почти без аромата. Продуктивность
7-13 кг ягод с куста. Сорт зимостойкий.
Крыжовник Черномор, СП, 2-летка, С 3

470 ₽

Среднепозднего срока созревания. Куст сильнорослый, компактный. Ягоды некрупные
(3 г), округло-овальной формы и овальные, темно-красные, при полном созревании
черные, тонкокожие, с восковым налетом, без опушения. Высокозимостойкий.
Крыжовник Черносливовый, РП, 2-летка, С 3

470 ₽

Крыжовник Черносливовый, СК1, 2-летка, С 5

470 ₽

Сорт среднераннего срока созревания. Куст среднерослый. Ягоды среднего размера
и крупные (4,0 г), темно-красные, неопушенные, с восковым налетом. Высокие зимостойкость, устойчивость к мучнистой росе, слабая шиповатость побегов.
Лимонник китайский, РП, 2-летка, С 3

550 ₽

Лимонник китайский, СК1, 2-летка, С 2

550 ₽

Вьющаяся листопадная лиана со съедобными ягодами, отличающаяся красотой и
ценными свойствами. Её белые восковидные цветки источают сильный запах лимона,
хотя нектар в цветках отсутствует. Лимоном всё растение особенно сильно пахнет и
во время ветра. А в конце августа-начале сентября, когда листья приобретут жёлтооранжевый осенний наряд, лимонник украшают и ярко-красные кисти ягод, которые не
осыпаются до морозов.
Лимонник китайский Первенец, РП, 2-летка, С 2

550 ₽

Куст среднерослый. Побеги тонкие, вьющиеся, без шипов.
Срок созревания: Конец августа-начало сентября. Плодовая кисть средней величины,
компактная, цилиндрической формы. Ягоды средней величины, 0,43г. Кожица яркокрасная.Вкус кислый, с освежающим ароматом.
Княженика Анна, РП, Р 7

250 ₽

Княжени́ка, княженика обыкнове́нная, или мали́на аркти́ческая (лат. Rúbus árcticus) —
растение, вид рода Рубус семейства Розовые. Плод представляет собой 25—50 плодиков, похожих на ягоды малины. Как правило, масса плода составляет 1—2 г. Цвет
плодов от вишневого до пурпурового с красивым сизоватым налетом. Вкус сладкий с
ароматом.
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Княженика Аура, РП, Р 7

Цена
250 ₽

Аура (Aura). Куст этого гибрида костяники и княженики считается большим, его высота порядка 1 м. Растение неприхотливое, легко приживается после пересадки. Плоды
яркого красного цвета, их вес около 2 г. Созревают поздно в сентябре, но ягоды продолжают появляться до октября. Урожайность высокая, как у костяники, но при этом
вкус как у княженики. Уход за кустом достаточно простой. Морозоустойчивость ниже,
чем у дикой ягоды.
Малина Абрикосовая, РП, 2-летка, С 2

460 ₽

Куст средний, слабораскидистый. Ягоды тупоконические, золотисто-абрикосовые.
Мякоть нежная, кисло-сладкая, со слабым ароматом. Зимостойкость средняя. Поражаемость болезнями и повреждаемость вредителями слабая.
Малина Бальзам, РП, 1-летка, С 2

330 ₽

Малина Бальзам, РП, 2-летка, С 2

460 ₽

Среднераннего срока созревания. Куст прямостоячий, раскидистый, средней высоты
(1,8 м). Побегообразовательная способность средняя. Урожайность выше средней.
Зимостойкость хорошая.
Малина Бригантина, РП, С2

460 ₽

Высота куста 1 - 1,2 м. Недостаток - побеги нужно обязательно подвязывать, иначе
они полягут под тяжестью урожая. В первой декаде августа начинают созревать ягоды. Вкус ягод очень хороший, с легкой кислинкой и приятным малиновым ароматом.
Плодоношение продолжается до глубокой осени. Зимостойкость средняя. Урожай 4 кг
Малина Брянское диво, РП, 1-летка, Р 7

330 ₽

Малина Брянское диво, РП, 2-летка, С 2

460 ₽

Ремонтантный сорт. Начало созревания ягод во второй декаде августа, плодоношение продолжительное. Ягоды очень крупные, привлекательной удлиненно-конической
формы, с однородными костянками, красного цвета, плотные.
Малина Геракл, РП, 2-летка, С 2

460 ₽

Ремонтантной сорт. Куст невысокий (1,5 - 1,6 м), слабораскидистый. Созревает в начале августа и успевает отплодоносить до заморозков. Вкус нежный кисло-сладкий.
Высокая, стабильная урожайность. Неприхотливый. Зимостойкость хорошая. Высокая
устойчивость к вредителям и грибным заболеваниям.
Малина Гусар, РП, 2-летка, C 2

460 ₽

Среднераннего срока созревания. Куст высокий, мощный, раскидистый, не требует
подвязки. Ягоды крупные, насыщенного рубинового цвета. Вкус десертный, кислосладкий, хороший. Морозостойкий. Слабо повреждается болезнями и вредителями.
Малина Желтый гигант, РП, 1-летка, С 2
Ремонтантный сорт. Растёт кучно, образуя достаточно высокие кусты (от 1,5 до 2,5 м)
с сильными, толстыми побегами. Ягоды крупные, до 8 грамм. При хорошем уходе с 1
куста можно собрать до 8 килограмм ягод. Зимостойкий.
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Малина Золотые купола, РП, 2-летка, С 2

Цена
460 ₽

Сорт Золотые купола ремонтантный, со средней ветвистостью, раскидистый. Высота
куста колеблется в пределах 1,3-1,5 м. Рост прямостоячих побегов умеренный, что положительно сказывается при уходе. Отпрысков первого года на малине сорта немного,
их легко отличить по светло-зеленой окраске и легкому опушению и восковому налету.
Кроме того, они намного тоньше двухлетних побегов. На двухлетках кора нежно-коричневая. Важно! Шипы у этого сорта ремонтантной малины присутствуют на любых
побегах по всей длине, но они тонкие и, по отзывам садоводов, не доставляют неудобств. Листовые пластики средних размеров, насыщенно-зеленого цвета. Небольшое опушение и морщинистость присутствуют. Листья малины сорта Золотые купола
отличаются небольшой скрученностью. Плоды Ягоды сорта полушаровидные, массой
до 3,8 граммов. Они располагаются на короткой плодоножке, хорошо отделяются.
Частички при срывании и обработке не отделятся, плоды малины сохраняют целостность. Ягодки имеют небольшое опушение, на ранней стадии созревания желтые.
Малина Зоренька Алтая, РП, 2 летка, С 2

460 ₽

Цвет ягоды: красная. Вкус: кисло-сладкий. Срок созревания: средний. Вес ягоды, г:
2,3-4,5. Урожайность: средняя 5,8, максимальная – 7,0 т/га. Зимостойкая, до -35 °C.
Место высадки: ровный участок с небольшим уклоном, хорошо дренируемое, защищенное от ветра. Период плодоношения: середина-конец июля.
Малина Исполин, РП, 2-летка, С 3

460 ₽

Ягоды Яркие рубиновые блестящие бархатистые ягоды «Исполина» растут кучно и достигают 4-5 см в длину, а вес одной ягоды колеблется в диапазоне от 8 до 15 грамм.
Средний показатель составляет 8-12 г, хотя максимальный зафиксированный вес одной ягоды — целых 20 г. Ягоды плотные, хорошо переносят транспортировку. Форма
продолговатая, конусообразная. Косточки мелкие, не портят вкус варенья и муссов.
На одной ветке растёт до тридцати плодов.
Большим плюсом сорта можно назвать то, что ягоды не опадают, даже перезрев на
5-7 дней, это позволяет сохранить максимальное количество урожая и варьировать
сроки сбора по своему усмотрению. Аромат средненасыщенный, приятный, напоминает аромат лесной малины. Вкус ягод — десертный, кисло-сладкий, не приторный,
сами они имеют мягкую и сочную мякоть.
Малина Метеор, РП, 2-летка, C 2

460 ₽

Раннего срока созревания, слаборемонтантный. Очень раннего срока созревания (конец июня). Основное плодоношение на побегах второго года. Урожайность высокая.
Зимостойкий сорт, устойчивый к основным болезням.
Малина Метеор, СП, 1-летка, С 5

400 ₽

Раннего срока созревания, слаборемонтантный. Очень раннего срока созревания (конец июня). Основное плодоношение на побегах второго года. Урожайность высокая.
Зимостойкий сорт, устойчивый к основным болезням.
Малина Оранжевое чудо, РП, 2-летка, С 2

460 ₽

Малина Оранжевое чудо, РП, 2-летка, С 3

480 ₽

Ремонтантный сорт. Среднерослый куст с компактными прямостоячими побегами. Ягоды до 4 грамм. Плоды одномерные и плотные, имеют конусообразную форму и истончают тонкий малиновый аромат. Ярко выраженный оранжевый цвет. Мякоть сочная,
имеет светло-оранжевый оттенок, а на вкус сладкая (иногда кисло-сладкая) и душистая. Плоды начинают вызревать в начале августа. Начало плодоношения возможно в
середине лета (вторая половина июля). Плодоношение длится до наступления первых морозов. Данный вид малины является неприхотливым и может произрастать на
любых почвах и в любых климатических условиях.
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Малина Пересвет, РП, 1-летка, С 2

400 ₽

Малина Пересвет, РП, 2-летка, C 2

460 ₽

Среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, пряморослый.
Ягоды крупные до 4 г, слегка удлиненной формы, темно-малиновые. Высокоурожайный – до 3,5 кг с куста. Зимостойкий, устойчивый к грибным заболеваниям.
Малина Пингвин, РП, 2 летка, С 2

460 ₽

Ремонтантный сорт. Кусты средне рослые, прямо рослые, компактные. Отличается
ранним и сжатым периодом плодоношения. Ягоды крупные - 4 - 5 г., округло-конической формы, темно-малинного цвета. Зимостойкость высокая. Устойчивый к основным
болезням и вредителям.
Малина Сказка, РП, 2-летка, C 2

480 ₽

Малина Сказка, РП, 2-летка, С 5

500 ₽

Новейший сорт штамбовой малины. Отличительная особенность от других штамбовых малин: Высокая урожайность -свыше 12 кг с куста; Ягоды очень крупные - до 18
грамм; повышенная зимостойкость и устойчивость к болезням.Вкус ягод сладкий, приятный.
Малина Скромница, РП, 2-летка, C 2

460 ₽

Среднего срока созревания. Куст среднерослый (до 2 м). Зимостойкий и засухоустойчивый. Не поражается антракнозом, чувствителен к серой гнили, повреждается паутинным клещом. Урожайность 2,2 кг с куста. Созревают дружно. Ягоды небольшие,
округло-конической формы.
Малина Таруса, РП, 2-летка, C 2

480 ₽

Малина Таруса, СК1, 2-летка, С 3

460 ₽

Первый отечественный сорт с побегами штамбового типа, сильно утолщеннными
твёрдыми и жёсткими. Кусты средней высоты (около 1,5м), сжатого типа. Ягоды крупные и очень крупные. Продуктивность высокая. Зимостойкость умеренная.
Малина Элегантная, РП, 2 летка, С 2

460 ₽

Сорт относится к ремонтантным и дает две волны урожая:
Первый раз плоды появляются в обычные летние сроки. Они зреют на прошлогодних
стеблях в июне. Второй – на молодых побегах, появившихся весной и подросших к
концу лета. Период сбора ягод начинается со второй половины августа и длится до
самых холодов.
Малина красная /малиновое дерево/ Сказка, РП, 2-летка, C 2

520 ₽

Новейший сорт штамбовой малины. Отличительная особенность от других штамбовых малин: высокая урожайность — свыше 12 кг с куста, ягоды очень крупные до 18
гр, повышенная зимостойкость и устойчивость к болезням. Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом.
Малина черная Кумберленд, РП, 2-летка, С 2
Знаменитый американский сорт крупноплодной, обильной в плодоношении, чёрной,
ежевикообразной шиповатой малины среднего срока созревания малины. Куст высокий (2-4 м) с аркообразными изогнутыми побегами, покрытыми острыми многочисленными шипами и густым восковым валетом. Ягоды, округлые, черно-фиолетовые,
блестящие, с беловатым налётом между костянками, сладкие с привкусом и ароматом
напоминающим ежевику, транспортабельные.
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450 ₽

Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание
Малина черная Кумберленд, РП, С 3

Цена
530 ₽

Знаменитый американский сорт крупноплодной, обильной в плодоношении, чёрной,
ежевикообразной шиповатой малины среднего срока созревания малины. Куст высокий (2-4 м) с аркообразными изогнутыми побегами, покрытыми острыми многочисленными шипами и густым восковым валетом. Ягоды, округлые, черно-фиолетовые,
блестящие, с беловатым налётом между костянками, сладкие с привкусом и ароматом
напоминающим ежевику, транспортабельные.
Облепиха Алей (муж), РП, 2-летка, С 2

450 ₽

Первокласный сорт-опылитель. Бесплодный. Дерево сильнорослое. В каждом соцветии (колосе) в среднем около 20 цветков. Пыльца имеет жизнеспособность более
95%. Устойчив к вредителям и болезням.
Облепиха Ботаническая, РП, 2-летка, С 5

700 ₽

Кусты среднерослые, относительно раскидистые. Колючек среднее количество, расположены преимущественно в верхней части побега. Срок созревания: Август.Плоды
крупные, массой 0.72–0.8 г., удлиненно-округлой формы, желто-оранжевые, блестящие.
Вкус: Ягоды с нежной мякотью и тонкой кожицей, кисло-сладкие.
Облепиха Джемовая, РП, 2 летка, С 3

500 ₽

Низкорослый куст (около 2,5 м) умеренной густоты с побегами без колючек. Плоды
красно-оранжевые, овальной формы на длинной плодоножке с полусухим отрывом.
Вкус у мякоти кисло-сладкий десертный. «Джемовая» отличается высоким содержанием каратиноидов и масла. Отлично переносит морозные зимы, относительно восприимчива к болезням и вредителям. Пора созревания – конец августа. Урожай 9 -12 кг с
растения. • Вес плодов 0,7 — 0,8 гр. • Урожай 9 — 12 кг с куста • Среднеспелый Достоинства: низкорослость, неколючие побеги, вкусные крупные ягоды, высокая зимостойкость Недостатки: полусухой отрыв ягод, относительная устойчивость к облепиховой
мухе.
Облепиха Иня, РП, 2-летка, С 2

450 ₽

Куст многоствольный, средней силы роста, с редкой раскидистой кроной.Раннего срока созревания .Плоды крупные, массой 0.95 г., цилиндрической формы, красно-оранжевые, с размытым румянцем. Мякоть кисло-сладкого вкуса, с ароматом. Дегустационная оценка 4.0 балла.Сорт отличается высокой зимостойкостью.
Рябина черноплодная (арония) Черноокая, РП, 3-летка, С 5

750 ₽

Арония Черноокая — медоносный, крайне неприхотливый и морозостойкий сорт, примечательный также устойчивостью к различным видам заболеваний. Плоды округлые,
в диаметре до 1 см, созревают в начале осени, наименее терпкие из всех сортов
ароний
Смородина белая Баяна, РП, 2-летка, С 2

430 ₽

Смородина белая Баяна, РП, 2-летка, С 3

430 ₽

Срок созревания – поздний. Урожайность высокая Зрелый куст может давать урожай
до 5-6 кг. Куст густой, среднерослый. Ягоды средней величины (0,6 г), прозрачные,
белого цвета, округлой формы, кисло-сладкие, со стойкой кожицей.
Смородина белая Белая Версальская, РП, 2-летка, С 3

430 ₽

Смородина белая Белая Версальская, РП, 2-летка, С 5

350 ₽

Смородина белая Белая Версальская, СК1, 2-летка, С 5

450 ₽

Среднего срока созревания. Куст средней высоты, раскидистый. Кисти длинные,
редкие, с длинным черешком. Ягоды крупные, сладко-кислые, приятные. Сорт среднезимостойкий, урожайность средняя, относительно устойчив к мучнистой росе, неустойчив к антракнозу.
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Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание
Смородина красная Андрейченко, РП, 2 летка, С 5

Цена
650 ₽

Сорт среднего срока созревания. Куст сильнорослый (до1,5 м), полураскидистый.
Ягоды крупные, красные, кисло-сладкие, хорошего вкуса. Урожайность высокая. Зимостойкость высокая.
Смородина красная Виксне, РП, 2-летка, C 2

430 ₽

Сорт раннего срока созревания. Куст сильнорослый, среднераскидистый. Ягоды
средние (0,7-0,8 г), округлой формы, вишневого цвета. Вкус кисло-сладкий, нежный,
освежающий. Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе средняя, высокоурожайный,
относительно устойчив к антракнозу.
Смородина красная Голландская розовая, РП, 2-летка, С 2

430 ₽

Смородина красная Голландская розовая, РП, 2-летка, С 3

350 ₽

Смородина красная Голландская розовая, СК1, 2-летка, С 5

450 ₽

Сорт среднего срока созревания. Ягоды сладкие, прекрасного десертного вкуса.
Урожайный, до 9 кг с куста. Зимостойкий. Высокосамоплодный. Сорт районирован в
Московской области. Рекомендуется для выращивания во всех районах.
Смородина красная Джонкер Ван тетс, РП, 2-летка, С 2

430 ₽

Смородина красная Джонкер Ван тетс, РП, 2-летка, С 3

430 ₽

Ранний сорт. Куст - мощный, высотой около 1-1,5 м. Кисти - длинные, ягоды - темнокрасные, крупные, ароматные, с легким кисловатым привкусом. Созревает в начале
июля. Морозостойкий. Великолепно подходит для употребления в свежем виде, приготовления компотов, киселей и варенья.
Смородина красная Сахарная, РП, 2-летка, С 3

430 ₽

Очень раннего срока созревания. Высокозимостойкий сорт. Слабо поражается вредителями, средне - антракнозом. Урожайность средняя (4 кг с куста). Кисть длинная. Ягоды хорошо держатся на кустах, интенсивно-красные, превосходного десертного вкуса.
Смородина черная Гулливер, РП, 2-летка, С 2

400 ₽

Среднего срока созревания, устойчив к неблагоприятным условиям среды и болезням.
Куст сильнорослый. Ягоды крупные округлые, средней массой 1,7 г, черные, блестящие, с кожицей средней плотности, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий.
Смородина черная Добрыня, РП, 2-летка, С 2

400 ₽

Cреднеспелый, среднерослый сорт от 150 до 170 см. Побеги прямостоячие светло-зелёные с фиолетовым отливом. Листья трёхлопастные тёмно-зелёные. Цветки крупные, светло-жёлтые. Цветение начинается в конце апреля .Поспевают ягоды в середине июля.Мякоть у плодов тёмно-красная, сочная, кожица плотная, эластичная. Сорт
отличается высокой устойчивостью к холодам и мучнистой росе.
Смородина черная Загадка, РП, 2-летка, С 3

350 ₽

Среднераннего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, густой. Ягоды
крупные, округлые, черные, с сухим отрывом. Сорт зимостойкий, самоплодный, характеризуется высокой полевой устойчивостью к болезням и вредителям.
Смородина черная Загадка, РП, 2-летка, С 5

450 ₽

Смородина черная Загадка, СК1, 2-летка, С 5

450 ₽

Среднераннего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, густой. Ягоды
крупные, округлые, черные, с сухим отрывом. Сорт зимостойкий, самоплодный, характеризуется высокой полевой устойчивостью к болезням и вредителям.
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Сайт: uzhniy.ru

Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Наименование, характеристика, упаковка, описание
Смородина черная Зеленая дымка, РП, 2- летка, С2

Цена
400 ₽

Сорт позднего срока созревания, универсального назначения. Ягоды крупные, черные,
блестящие, хорошего вкуса. Отрыв ягод сухой. Скороплодный сорт (плодоносит на
2-ой год после посадки). Зимостойкий, высокосамоплодный, урожайный сорт, среднеустойчивый к почковому клещу и мучнистой росе.
Смородина черная Селеченская, РП, 2-летка, С 3

400 ₽

Смородина черная Селеченская, СК1, 1-летка, С 3

300 ₽

Смородина черная Селеченская, СК1, 2-летка, С 5

450 ₽

Раннего срока созревания. Среднерослый, умеренно раскидистый. Урожайность 3-4 кг
ягод с куста. Зимостойкий, скороплодный сорт. Ягоды округлые, темной окраски с блеском, массой 1,7 г, сладкие. Лидер по содержанию витамина С в группе ранних сортов.
Смородина черная Экзотика, РП, 2-летка, С 2

400 ₽

Раннего срока созревания. Куст среднерослый, прямостоячий. Ягоды округлые, почти черные, с нежным вкусом, средней массой 1,8 г. Средняя урожайность с куста 3,6
кг. Сорт морозоустойчив, поражаемость болезнями и повреждаемость вредителями
слабая.
Смородина черная Ядреная, РП, 2-летка, С 3
Среднепозднего срока созревания. Куст низкий, слабораскидистый. Масса ягод 3,2-7,8
г. Ягоды овальной формы, сладко-кислые. Почковым клещем и мучнистой росой поражается очень слабо. Сорт зимостойкий. Сорт требователен к уходу.

Не является публичной офертой. Подробные условия акции уточняйте у консультантов.
Акция проводится с 17.09.2021 до 31.10.2021 г. Товар реализованный по Акции обмену и возврату не подлежит.

Плодовые кустарники. Прайс-лист осень 2021 г.

400 ₽

