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Саженцы и черенков черной смородины на весну  

2018 года. 
 

№ 

п\п 

Название 

сорта 

вес 

ягоды, 

гр 

Срок   созревания 
Особенности  строения 

куста 

Стоимость, грн 

саженец 

1. Дачница 1.3-3.5  среднерослый, полураскидистый 30 

2. 
Юбилейная 

Копаня 
1.7-3.5 

среднепоздний 

(5-10 июля) 
высокорослый, полураскидистый 35 

3. Краса Львова 2-4.5 среднепоздний среднерослый, полураскидистый 35 

4. Ядреная 2.5-5.0 
среднеранний 

(1-5 июля) 
среднерослый, полураскидистый нет в наличии 

5. Наследница 1.2-2.2 
ранний 

(25-30 июня) 
среднерослый, полураскидистый               30 

6. Дубровская 1.3-2.2 среднеранний среднерослый, полураскидистый 30 

7. Софиевская 1.7-3.6 среднеранний высокорослый, полураскидистый                30 

8. Аметист 1.4-2.6 среднеранний среднерослый, полураскидестый 30 

 

 

   

     Каталог саженцев красной смородины на весну 2018 года. 
                        

№ 

п\п 

Название 

сорта 

Вес 

ягоды, 

гр 

Срок  созревания Особенности сорта Стоимость, грн 

1. 
Джонкер Ван 

Тетс 
0.8-1.1 ранний 

комплексноустойчив 

к болезням, засухоустойчив, 

не осыпается 
35 

2. Карпатская 0.6-1.0 среднеранний 

комплексноустойчив 

к болезням, засухоустойчив, 

не осыпеется 
30 

3. Ярославна 0.9-1.1 среднепоздний 

комплексноустойчив 

к болезням, засухоустойчив, 

не осыпается 
35 

 

 

 

 

 

 



Каталог саженцев малины на весну 2018  года. 
 

№ 

п\п 
Название 

сорта 

Вес  

ягоды, гр 
Срок созревания Особенности сорта Стоимость, грн 

1. Полка 6 - 8 с июня до ноября 

ремонтантная (постоянного 

плодоношения), 

ягода красная 
30 

2. Геракл 7 - 10 с июня до ноября 

Ремонтантная (постоянного 

плодоношения), 

ягода темно красная 
нет в наличии 

3. Таруса 8 - 10 
с 10-15 июня до 5 

июля 

малиновое дерево, ягода 

темно розовая 
35 

4. Крепыш 7 - 9 
с 15-20 июня до 10 

августа 

малиновое дерево, ягода 

красная 
35 

5. Патриция 10 - 12 
с 1 – 5 июля до 1 

августа 

обычная (одноразового 

плодоношения), ягода 

светло красная 
30 

6. Радуга 4 - 8 

1-й раз – июнь,2-й раз 

– 

август-сентябрь 

двухразового плодоношения, 

ягода темно розовая 
30 

 

Каталог саженцев клубники, ежевики, йошты на весну 

2018 года. 
 

№ 

п\п 
Название 

сорта 

Вес  

ягоды, гр 
Срок созревания Особенности сорта Стоимость, грн 

1. 

Королева 

Елизавета 2 

(клубника) 

45 - 50 
ранний,  

с 15 мая до ноября 

нейтрального дня, 

(постоянного плодоношения) 
 

2. 
Сельва 

(клубника) 
20 - 60 

ранний,  

с 15 мая до ноября 

нейтрального дня, 

(постоянного 

плодоношения) 
10 

 

1. 
Торонфри 

(ежевика) 
6 - 10 

поздний,  

с конца июля 

до сентября 

без шипов, требует опор 

и подвязки, комплексно 

устойчив к болезням 
40 

2. 
  Ежемалина 

 
4 - 8 

среднеранний,  

со средины июня до 

середины июля 

без шипов, требует опор 

и подвязки, комплексно 

устойчив к болезням 
             40 

 

1. 

Йошта 

(гибрид 

крыжовника 

и 

красной 

смородины 

4.0 – 6.0 
с конца июля по 

сентябрь 

гибрид крыжовника и 

черной смородины, к\у 

к болезням 
30 

 

 

 


