Наименование сорта

Описание сорта

Гольден Делишес

Яблоко большое, желтого золотистого
цвета, вытянутое.
Мякоть довольно
плотная и немного
кисло-сладкая.
Длительный срок хранения.

Гала

Сортом номер один можно назвать сорт
Гала. Розовооранжевые полоски вплоть до
сплошного яркого покрытия на желтом
фоне
являются
отличительной
особенностью этого хрустящего, сладкого
и ароматного яблока. Этот плод трудно
спутать с плодами других сортов.
Подходит для всего. Их мякоть остается
белоснежной дольше, чем у любых других
яблок. Яблоко источает аромат свежести,
орехов и карамели. Плоды хорошо
хранятся.
Зимний сорт яблони . Это один из
классических сортов. Яблоко крупное,
темно-карминового насыщенного цвета с
возможными
желтыми
прожилками,
мякоть бело-кремового цвета, обладает
нежным сладким вкусом, чуть-чуть
кисловатым, сочное и ароматное яблоко.
Хранится хорошо и долго.

Ред Делишес

Гренни Смит

Гренни Смит – это зимний сорт яблок,
который появился еще во второй половине
20 века и завоевал популярность во всем
мире. Плоды крупные, свыше 300 г,
округлые,
овальные
или
усечённо-

конические, зелёного или желтоватозелёного цвета, на солнечной стороне с
мутным
красно-коричневым
загаром.
Мякоть зеленовато-белая, плотная, сочная.
Их можно есть людям с аллергией и при
диатезе. Отличительная черта сорта —
плоды могут долго храниться. Содержат
витамины В1 (0,02мг); С (4,9мг); кальций
(16мг); калий (86мг).

Фуджи

Яблоки округлые, красно-малинового цвета
с хрустящей, скалывающейся сочной
мякотью и великолепным сладким вкусом.
Вкусовые особенности - яблоки медовосладкие, хрустящие.Этот зимний сорт
яблок в обычных условиях отлично
хранится четыре месяца.В холодильнике он
способен прекрасно сохранять свежесть и
плотность
до
мая.
Фуджи сохраняют все свои вкусовые
качества
даже
после
термической
обработки. При выпечке эти яблоки
прекрасно сохраняют структуру мякоти.
Они
превосходно
подходят
для
приготовления сдобы и салатов.

Джонаголд

Красное яблоко, отличается тем, что
красный цвет лежит на фоне зеленого,
размер крупный , форма - цилиндрическая,
Цвет плода: основная окраска жёлтая,
ярко-оранжево-красный густополосатый
размытый румянец , очень сочное и вкусное
полусладкое
яблоко,
хрустящее.
Разновидность десертного яблока, но
также идеально подходит для варенья.

Ред Принц

Яблочный хит супермаркетов. Плоды
крупные и очень крупные,
шаровидноконусной формы. Кожура блестящая,
гладкая. Мякоть очень твёрдая, кремовожелтая, сладко-кислая, ароматная, с

высокими вкусовыми качествами. Ввиду
своей мелкозернистой мякоти плоды
сохраняют
долгую
пригодность
к
употреблению
и
аппетитный
вид.
Идеальный экспортный сорт.

Кримсон Крисп

ПЛОД / МЯКОТЬ:
очень блестящий
темно-красный , Твердая
и
нежная
мякоть
с
хорошим
балансом
сахара/кислотности . ХРАНЕНИЕ:
в
декабре
при
нормальной
холодной
температуре , в марте в контролируемой
атмосфере. Сорт, все больше и больше
используемый как экологическая культура

Майрак

Плоды красно-оранжевые,
светлые на
золотисто- желтом фоне.
Наличие
рассеянных красно- коричневых пятен
придает
привлекательный
вид
-Мякоть желтая, твердая, хрустящая,
сочная, хорошее соотношение сахар /
кислотность и аромат. ХРАНЕНИЕ:
- до марта при нормальном холоде
(чувствителен
к
сильно
холодной
температуре) , до июня в контролируемой
атмосфере. Сорт яблок имеет высокий
рейтинг во многих дегустациях экспертами
и потребителями.
Плоды крупные, массой 170-190 г, округлоконусовидные,
зеленовато-жёлтые,
с
оранжево-красным
штриховаторазмытым румянцем на большей части
поверхности плода. Мякоть жёлтая, очень
плотная, сочная, с приятным ароматом,
отличного
кисловато-сладкого
вкуса.
Хранятся
очень
хорошо.
Благодаря
замечательному
комплексу
признаков
Пинову называют сортом ХХІ века.

Пинова

Флорина

Ред Бребурн

Храняться долго. До окончания хранения не
теряют сочность.
Французский сорт. Плоды сокруглоконические,
ребристые,
зеленоватожелтые с красно-карминовым румянцем на
большей части поверхности. Мякоть
зеленовато-кремовая, кисловато-сладкая,
вкусная
.
Хранится
хорошо.
Транспортабельность высокая.

Плоды крупные, с розово-красным или
тёмно-красным румянцем практически по
всей
поверхности.
Мякоть плотная, кремовая, хрустящая,
скалывающаяся, сочная, гармонично кислосладкая, отличного вкуса (5,0 б). В
холодильнике Бребурн может храниться до
мая, при этом яблоки отличаются высокой
транспортабельностью.
Основное назначение - употребление в
свежем виде.

