
Условные обозначения:

oB       –   открытая корневая система

mB      –   ком в мешковине

mDb    –   ком с проволочной оплеткой

Латинское название / Русское название
Высота, 

см
Упаковка Цена

Актинидия

Командир (м.р.) со2 200

Бесплодный. Мужское растение - опылитель.

Сентябрьская со2 200

 Женский сорт, требует опылителя. Растение высотой до 

4 метров, необходима опора.

Университетская со2 200

Среднего срока созревания.Куст среднерослый. 

Жар птица со2 200

Имеет оригинальный вкус жгучего перца, 

сопровождаемый слабым перечным ароматом. 

Созревает поздно - в начале-середине сентября. 

Вишня

Молодежная со2 400

Высота 200-250 отличается высокой устойчивостью к 

морозам и подходит для посадки

Голубика

Торро со2 200

Куст компактный, высотой — 1,8-2 метра.

Ранняя, скороспелая зимостойкость высокая.

Веймут со2 200

Ранний сорт. Созревание в середине третьей декады 

июля, а заканчивается в начале августа.Куст 

раскидистый, высотой до 90 см. Зимой не подмерзает.

Норткантри со2 200

Время созревания ягоды: конец июля — начало августа. 

Урожай хороший, регулярный. Ягоды средней величины , 

светло-синие, вкус хороший, сладкий. Хранятся ягоды 

хорошо.

 8(473) 229-04-14

8 930 401-41-89   8 920 414 14 41

8 920 413-95-32

www.vsepitomniki.ru 

e-mail: vsepitomniki@mail.ru

ПЛОДОВЫЙ АССОРТИМЕНТ  НА ОСЕНЬ 2017

2xv     –   пересаженные дважды

3xv     –   пересаженные трижды

Sol.      –   солитер (сформированное 

растение)



Норд Блю со2 200

Голубика Норд блю представляет собой низкий широкий 

куст примерно 0,9 м в высоту. Этот сорт славится 

крупными ягодами, которые готовы к употреблению 

начиная с августа. Сорт Норд Блю дает большой урожай.

Ежемалина

Тайберри со3 350

Очень ранний сорт, с ягодой длиной до 5 см сочной и 

вкусной, неприхотливая и простая в уходе.

Дарроу со3 350

 Ягоды крупные, весом 3,5 - 4 г, кисло-сладкие, Период 

созревания растянутый (примерно 1-1,5 мес.); куст 

мощный; очень урожайный; Образует корневые 

отпрыски. Длина плетей 2,5 - 3 м.

Блек сатин со3 350

Относится к сильно рослым сортам, побеги которого 

полностью лишены шипов. В высоту достигает 5 и даже 7 

метров.

Чероки со3 350

Сорт раннего срока созревания. Ягода крупная, со 

средним весом 5г, на вкус сладкая. Плоды хорошего 

качества, транспортабельны.. Куст мощный, 

облиственный, пряморастущий, подходит для более 

плотных схем посадки. Побеги бесшипные, высотой до 

1,5м. 

Эльдорадо со3 350

Куст сильный с крепкими прямостоячими стеблями, с 

поникающими вершинами. Шипы крупные, загнутые 

книзу, расположены по всему побегу. Плоды средней 

величины весом около 3 г. Ягоды черные, слаще, чем у 

малины. Мякоть сочная, сладко-кислого приятного вкуса, 

со специфическим ароматом. Созревают в августе

Жимолость 

Гжелка со2 350

Ягоды среднего размера, около 1,0 г.  Вкус десертный, 

кисло-сладкий, без горечи. Осыпаемость слабая. Сорт 

устойчив к морозам. Урожайность до 2 кг с куста. 

Растение перекрестноопыляемое, необходимо, чтобы в 

саду было посажено не менее 3 разных сортов. Куст 

высотой до 1,7 м

Золушка со2 350

Вкус кисло-сладкий, нежный, ягоды овальные, тёмно-

синие, с массой до 2-х гр, тонкая гладкая кожица покрыта 

голубым налетом. Созревает рано. 

Пташка со2 350

Ягоды крупные, более 1гр. овальные, на некоторых 

плодах имеется отросток в результате они напоминают 

птицу, с десертным вкусом без горечи. Зимостойкость 

высокая

Бажовская со2 350



 Кусты  двудомные, для появления завязи и плодов 

необходимо, чтобы женские части цветков получили 

пыльцу от жимолости другого сорта. Ягоды голубовато 

синие

Волхови со2 350

Высота растения 1,5 - 2 метра.На вкус они сладкие, с 

земляничными нотками.

Клубника

Королева Елизавета со3 300

Царская ягода, не только за ее непревзойденные 

вкусовые качества, но еще и за возможность собирать 

плоды все лето и осень. Ягоды у такой клубники красные, 

сочные, а мякоть – плотная с прекрасным сладким вкусом 

и ароматом.

Гигантелла со3 300

Она привлекательна не только своими крупными плодами 

- масса одной ягоды достигает 100 грамм, но и плотной 

сочной мякотью, изумительным насыщенным вкусом, 

ароматом с оттенками ананаса, отличной 

транспортабельностью.

Купчиха со3 300

Интересный гибрид клубники и земляники, который 

унаследовал клубничный вкус и зимостойкость, а также 

земляничный аромат. 

Крыжовник

Грушенька со3 350

Среднерослый и слабораскидистый куст, отличающийся 

густооблиственностью, бесшипный, ягоды имеют кисло-

сладкий вкус;по срокам созревания считается 

среднепоздним,

Малина

Уголек со3 400

Среднераннего срока созревания. Довольно зимостойкий, 

высоко устойчив к болезням и вредителям Куст высокий 

(2,2 - 2,5 м), среднераскидистый, поросли не 

образует. Ягоды сочные, крупные и средние, черные, 

ширококонические. Вкус сладко кислый, со значительным 

преобладанием сахара.

Атлант со3 400

 Ремонтантный сорт. Его побеги вырастают до 2-х м, но 

при этом не нуждаются в подвязке к шпалере. Благодаря 

мощной корневой системе является одним из наиболее 

засухо-устойчивых сортов малины. Умеренное 

количество поросли, 

Скромница со3 400

Слабораскидистый куст среднего роста, обычно его 

высота не превышает 2 метров. Также обладает 

способностью к сильному ветвлению и довольно низкому 

побегообразованию.Побеги прямые, бесшипые. Ягоды 

небольшие (2,5 - 2,9 г), округло-конической формы, очень 

плотные.

Оранжевое чудо со3 400



Относится он к ремонтантным сортам. Первый сбор 

оранжевых ягод происходит в середине июля, а 

последний – начинается в конце августа и продолжается 

до первых заморозков.

Бриллиантовая со3 400

Куст довольно раскидистый в среднем достигает 1-1,2 

мягоды среднего размера (около 4 грамм), насыщенно-

пурпурного цвета с характерным блеском. На вкус - 

сладкие с небольшой кислинкой. Аромат приятный, слабо 

выраженный. Мякоть сочная, но не склонная к 

размяканию;созревание начинается в начале августа и 

длится до глубокой осени;

Геракл со3 400

Куст достигает высоты от 1,5 до 2 метров, не слишком 

раскидистый. Отличается несильным 

побегообразованием. вкус приятный, кисло-сладкий. 

Запах характерный, малиновый, ярко выраженный;

Самородок со3 400

Новый высокопродуктиный 

сорт.Крупноплодный,урожайный.Плодоносит с конца 

июля по октябрь.Вкус хороший.Один из лучших сортов 

ремонтантной малины.

Шапка Мономаха со3 400

Куст этой малины внешне похож на небольшое 

разветвленное деревце. В высоту достигает 1,5 

м,жесткие шипы присутствуют только на нижней части 

стеблей; Вкус у малины приятный, с хорошим сочетанием 

сахара и кислоты. Запах ярко выраженный, характерный 

«малиновый».

Золотая осень со3 400

Среднекрупные ягоды желтого цвета.Плоды имеют 

выраженный сладкий вкус с небольшой кислинкой и 

тонкий, изысканный аромат. Они могут похвастать более 

высокой концентрацией витамина С по сравнению с 

традиционными сортами красного цвета. 

Метеор со3 400

Раннего срока созревания,шиповатость слабая, шипы 

средней длины, жесткие, прямые.Плоды хорошего вкуса, 

с ароматом.

Смородина 

Дар Смольяниновой со3 350

Ранний срок созревания. Формирует среднерослый, 

слабораскидистый, густой куст. Ягоды очень крупные , 

округлые, черные, с сухим отрывом, сладкого вкуса с 

сильным смородиновым ароматом, 

Тамир со3 350

Сорт среднего срока созревания,Ягоды крупные , 

округлые, черные, блестящие,  Вкус кисло-сладкий 

нежный, с ароматом.

Тамерлан со3 350



Сорт среднего срока созревания.Ягоды крупные , 

округлые, неодномерные, черные, вкус кисло-сладкий

Кармелита со3 350

Ягоды крупные, черные, округлые, с тонкой кожицей, вкус 

сладкий.Сорт раннего срока созревания

Купава со3 350

Среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, 

слабораскидистый. Зимостойкий, самоплодный, кисло 

сладкого вкуса.

Шалунья со3 350

Сорт суперраннего срока созревания.Ягоды крупные , 

округлые, черные, с восковым налетом, со средним 

количеством семян средней величины, сладкого вкуса
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По желанию клиента ком в мешковине (mB) возможно упаковать в сетку (mDb). Услуга 

оплачивается дополнительно.

       Существует накопительная система скидок. От 50 тыс. руб. скидка 5%, от 100 тыс. руб. 

10%, от 150 тыс. руб. 15%.

       Полную информацию по ассортименту (размерам, видам, сортам ), а также условиям 

и срокам поставки посадочного материала можно получить в нашем офисе по адресу: 

Воронежская обл., Семилукский район с. Приволье, ул. Речная, 28.  www.vsepitomniki.ru                 

тел. 8 (473) 229-04-14, 8 920 414 14 41, 8 920 413-95-32 8 930 401-41-89

ИНН 3662063696  КПП 362801001

Адрес: 396823, Россия, Воронежская обл, Семилукский р-н,-, с Приволье, ул. Речная,28,-,-

ООО "Объединенные питомники"


