
наименование гибр. срок сроки хран. сила зимо- скоропл. масса окрас устойч. дегуст.
съёма  -потребления роста стойк. год плода плода к болезн. балл

Яблоня Августа конец августа начало октября  +++  ** 5 150г с больш.кр.румянцем  ++ 4,5
Яблоня Александр Бойко трипл. серед. сентября  до серед.марта  ++ *** 5 200г зел.с неб.румянцем  +++ 4,3
Яблоня Алеся конец сентября до апреля  + **  3-4 120г кр.-малин.румян.  ++ 4,3
Яблоня Антей конец сентября с ноября по май  + **  2-3 150г кр.-бур.румянец  ++ 4,1
Яблоня Антоновка БЕЛСАД конец сентября окт-декабрь  +++ ****  7-8 155г зел.-желт.  ++ 4,1
Яблоня Антоновка золотистая конец августа до кон.сент. ***  5-6 170г желтые  ++ 4
Яблоня Антоновка обыкновенная конец сентября окт-декабрь  +++ ****  7-8 135г зел.-желт.  ++ 4
Яблоня Арктика серед.сент. до ноября  ++ ***  3-4 30г пурпурн.-красн.  ++ 4
Яблоня Афродита серед.сент. до декабря  +++  **  2-3 125г яр.-малинов.румян.  ++++ 4,4
Яблоня Белорусское малиновое к.сент.-нач.окт. с янв по март  ++ ***  2-4 130г яр.-малинов.румян.  ++ 4,4
Яблоня Белорусское сладкое конец сентября с дек.по фев.  ++ ***  2-3 170г сзел.с роз.румянц.  ++++ 4,1
Яблоня Белый налив конец июля нач августа  +++ ***  4-5 90г зел.-желт.  + 3,9
Яблоня Бельфлер китайка серед.сент. ноябрь-дек.  +++ **  8-9 200г желт.с роз-кр.полос.  + 4,2
Яблоня Беркутовское серед.сент. до марта  ++ **  3-4 150г т-кр.полосы  ++ 4,7
Яблоня Бессемянка мичуринская серед.сент. сент.-дек.  +++ **  5-7 120г жел.с кр.румянц.  +++ 4,5
Яблоня Бефорест серед.сент. до февраля  ++ **  5-6 100г желт.с кр.полос.  ++ 4,5
Яблоня Благодать трипл. конец сентября до марта  ++ **  4-5 170г желт.с роз-кр.полос.  ++ 4,5
Яблоня Богатырь конец сентября март-апр  +++ **  6-7 140г зел. С румянцем  +++ 4,2
Яблоня Болотовское начало сент. до февраля  +++ **  3-4 155г зел. С румянцем  ++++ 4,3
Яблоня Брянское середина сент. до февраля  ++ **  3-4 160г темно-малинов.  +++ 4,8
Яблоня Брянское алое середина сент. до февраля  ++ **  3-4 180г темно-малинов.  ++++ 4,4
Яблоня Брянское золотистое к.сент.-нач.окт. до мая  ++ ***  5-6 210г зол.-желтое  +++ 4,8
Яблоня Веньяминовское начало сент. сент.- февр.  +++ ***  4-5 130г ярко-кр.рум.  ++++ 4,4
Яблоня Вербное к.сент.-нач.окт. февр.-май.  ++ **  3-4 200г зел.с размыт румян.  +++ 4,1
Яблоня Весна август авг-окт  +++ ***  5-7 110г золот.-розовые  ++ 4,1
Яблоня Ветеран середина сент. до марта  ++ **  3-4 150г золот.с кр.полосами  +++ 4,5
Яблоня ВиКор к.сент.-нач.окт. до мая  ++  **  3-4 150г золтистый с неб. Рум.  ++++ 4,7
Яблоня Вишневое нач.сент. до февраля  +++ ***  5-6 120г. зел.с кр.румянц  +++ 4,5
Яблоня Елена конец июля до кон.авг.  ++ ***  2-3 120г зел.с роз.кр.румянц.  ++ 4,8
Яблоня Жар-птица серед.авг. до конца сент.  ++ **  4-5 40г темно-красн.  +++ 4,1
Яблоня Желанное конец августа до конца сент.  +++ ***  4-6 140г желт.с кр.румянц.  +++ 4,6
Яблоня Жигулевское к.авг.-нач.сент. до января  +++ **  4-6 180г желт.с яр.кр.румянц.  +++ 4,4
Яблоня Жилинское трипл. начало августа конец сентября  ++ ***  4-5 190г кр.-малин.полосы  +++ 4,4
Яблоня Заславское к.сент.-нач.окт. ноя-апр  ++ ***  3-4 210г т-красн.размытая  +++ 4,1
Яблоня Звездочка середина сент. с окт.до мрта  +++  **  5-7 110г. т-красн.размытая  +++ 4,1
Яблоня Зимняя красавица середина сент. сент.-нач.янв.  ++ **  4-5 250г вишнево-сиренев.  ++ 4,5
Яблоня Ивановское середина сент. окт-янв  ++ ***  5-6 180г зел-жел.с малин.рум.  ++++ 4,4
Яблоня Имант к.сент.-нач.окт. с дек.по июнь  ++ ***  3-4 180г т-красн.размыт.  ++++ 4,2
Яблоня Имрус середина сент. с окт.до марта  ++ ***  3-4 130г желт.с кр.румянц.  ++++ 4,4
Яблоня Июльское Черненко конец июля август  +++ ***  4-5 100г роз.-малин.румян.  ++ 4,1
Яблоня Кандиль орловский середина сент. сент.-февр.  ++ ***  4-5 120г с малин.румян.  ++++ 4,4



Яблоня Китайка долго нач.сент. сент.-окт.  ++ ****  3-5 15г красн.  ++ 4
Яблоня Китайка керр середина сент. сент-янв  + ***  3-4 35г  темно-красн.  ++ 4
Яблоня Китайка Санинская середина сент. сент.-окт.  ++ **  5-6 30г малин-красн.  +++ 4
Яблоня Коваленковское сер.августа авг-сент.  ++ **  3-4 150г размыт.красн. Румян.  ++ 4,5
Яблоня Конфетное конец июля август  ++ ***   4-5 100г размыт.красн.полосы  ++ 4,1
Яблоня Коричное новое середина сент. окт-янв  +++ ****  6-7 150г размыт.красн.полосы  +++ 4,2
Яблоня Коричное полосатое к.авг.-нач.сент. до декабря  +++ ****  7-8 100г зел. И красн.полосы  ++ 4,2
Яблоня Красное раннее конец авг сентябрь  ++ **  4-5 100г сплошн.красн.румян.  ++ 4,5
Яблоня Куйбышевское середина сент. окт-янв  +++ ***  5-6 150г золот-желтые  + 4,2
Яблоня Куликовское середина сент. ноя-март  ++ **  3-4 120г золот-желтые с румян.  +++ 4,2
Яблоня Курнаковское конец сентября окт-февр  ++ **  3-4 130г зел.с кр.полос.  ++++ 4,3
Яблоня Лобо конец сентября окт-янв  ++ **  3-4 150г сплош.малин.румян.  + 4,6
Яблоня Мантет конец июля до серед.авг.  ++ **  3-4 130г красн.полос.румян  + 4,2
Яблоня Масловское трипл. серед.авг. авг-сент.  +++ ***  3-4 230г св.-жел.с легким рум.  ++++ 4,3
Яблоня Медуница нач.авг. авг-ноябрь  +++ ***  4-5 110г жел.-зел.с кр.полос.  +++ 4,3
Яблоня Мелба кон.авг. авг-янв.  ++ **  3-4 170г жел.-зел.с кр.румян.  ++ 4,8
Яблоня Мечта сер.авг. авг-ноябрь  ++ **  4-5 140г с разм.кр.румян  +++ 4,2
Яблоня Министр Киселев трипл. сер.сент. окт-март  +++ ***  4-5 170г разм.малин.румян.  ++++ 4,4
Яблоня Народное сер.авг. авг-окт  ++ ***  4-5 120г зел.-желт.  +++ 4,2
Яблоня Орлик сер.сент. сент-февр  ++ ***  4-5 120г. кр.разм.румян.  ++ 4,5
Яблоня Орлинка серед.авг. авг-серед.сент.  +++ ***  4-5 170г кр.полосы  +++ 4,3
Яблоня Орловим кон.авг. авг-сент.  ++ ***  4-5 140г кр.разм.румян.и пол.  ++++ 4,4
Яблоня Орловский партизан трипл. кон.сент. окт-янв  ++ ***  4-5 190г кр.разм.румян.и пол.  +++ 4,5
Яблоня Орловский пионер серед.авг. авг-нач.ноября  ++ ***  4-5 150г кр.разм.румян.и пол.  ++++ 4,3
Яблоня Орловский синап конец сентября ноя-май  +++ **  4-5 180г св.-жел.с легким рум.  ++ 4,3
Яблоня Орловское полесье сер.сент. окт.-янв.  ++  ***  4-5 140г жел.-зел.с кр.румян.  ++++ 4,4
Яблоня Орловское полосатое нач.сент. сент-дек.  ++ **  4-5 170г жел.-зел.с кр.румян.  +++ 4,6
Яблоня Осиповское трипл. нач.авг. авг-сент.  ++ ***  4-5 140г жел.-зел.с роз.штрих.  +++ 4,4
Яблоня Памяти Исаева нач.сент. сент.-янв.  ++ ****  4-5 180г разм.малин.румян.  ++++ 4,2
Яблоня Памяти Сикоры нач.окт. янв.-июнь  ++ **  4-5 100г разм.кр.-кор.румян.  ++ 4,2
Яблоня Памяти Сюбаровой нач.окт. янв.-июнь  ++ ***  3-4 150г кр.разм.румян.и пол.  +++ 4,5
Яблоня Память воину серед.сент. дек.-февр.  +++ ***  6-7 120г кр.разм.румян.и пол.  +++ 4,5
Яблоня Папировка конец июля нач августа  ++ ***  4-5 120г зел.-желт.  ++ 4
Яблоня Патриот трипл. серед. сентября нач.февраля  +++ ***  4-6 240г размыт.кр.румян.  +++ 4,3
Яблоня Подарок Графскому конец сентября ноя-апр  +++ ****  5-6 240г размыт.кр.румян.  ++++ 4,3
Яблоня Подарок учителю серед.авг. авг-ноябрь  ++ *** 4 140г размыт.малин.румян.  +++ 4,4
Яблоня Поспех конец сентября янв.-март  + **  3-4 155г размыт.малин.румян.  ++++ 4,2
Яблоня Раннее алое нач.авг. авг-сент.  ++ ***  4-5 130г густой кр.румян.  ++ 4,2
Яблоня Ренет Черненко нач.окт. ноя-май  +++ ***  7-8 180г жел.с кр.рум., оржав.  +++ 4,1
Яблоня Рождественское серед сент. окт-янв  ++  **  4-5 140г размыт.вишн.румян.  ++++ 4,4
Яблоня Свежесть конец сентября ноя-май  ++  **  5-6 160г размыт.кр.румян.  ++++ 3,9
Яблоня Северный синап серед.окт янв-май  +++ **  5-6 120г буро-кр.румян.  ++ 4
Яблоня Серафима конец сентября ноя-март  ++ **  4-6 120г с темно-кр.румян  ++++ 4,5



Яблоня Слава победителям начало сент. сент-дек.  +++ **  4-6 160г размыт.кр.румян.  ++ 4,5
Яблоня Солнышко начало сент. сент-дек.  + **  3-5 140г размыт.кр.румян.  ++++ 4,4
Яблоня Спартак конец авг. авг-ноябрь  ++ **  3-4 110г жел.с тускл рум.  ++ 4,2
Яблоня Спартан конец сент. сент.-апр.  + **  3-4 110г густ.малин.румян.  +++ 4,5
Яблоня Спасское трипл. нач.авг. авг-сент.  ++ ***  4-5 170г зелен.с небольш.рум.  ++++ 4,4
Яблоня Старт серед.сент. окт.-февр.  ++ ***  4-5 140г зелен.с небольш.рум.  ++++ 4,3
Яблоня Строевское серед.сент. окт.-февр.  ++ ***  4-5 120г зелен.с ярким рум.  ++++ 4,4
Яблоня Сувенир Алтая начало сент. сент-дек.  ++  **  4-5 100г зелен.с ярким рум.  +++ 4,3
Яблоня Сябрыня конец сент. окт-февр  + ***  3-4 130г желт.с малин.рум.  ++++ 4,5
Яблоня Толунай конец авг. авг-окт.  ++ ****  4-5 100г желт.с кр.полос.  +++ 4,6
Яблоня Тургеневское трипл. серед. сентября нач.марта  ++ ***  4-5 180г ярко-кр.румян.  +++ 4,3
Яблоня Уральское наливное нач.сент. сент-ноябрь  ++ *****  2-3 45г зел.-желтые  ++ 4,3
Яблоня Услада конец августа август-январь  ++ ***  4-5 120г зелен.с небольш.рум.  +++ 4,3
Яблоня Уэлси конец сент. сент-янв  ++ **  4-5 110г ярко-кр.румян.  +++ 4
Яблоня Фаворит серед.сент. окт-февр  +++ **  5-6 180г ярко-кр.румян.  +++ 4,6
Яблоня Фармел август авг-окт  ++ **  3-4 180г ярко-кр.румян.  ++ 4,4
Яблоня Чаровница к.сент.-нач.окт. янв-апр  ++ ***  3-5 100г з.-жел.с небольш.рум.  +++ 4,4
Яблоня Чистотел конец сент окт-янв  ++ ***  3-4 140г желт.с кр.полос.  +++ 4,4
Яблоня Шаропай конец сент окт-янв  ++ *****  5-6 120г желт.с кр.полос.  ++ 3,5
Яблоня Штрейфлинг серед.сент. сент.-дек.  +++ ***  7-8 150г желт.с кр.полос.  +++ 4,3
Яблоня Юбилей Москвы серед.сент. окт-февр  ++ **  2-3 140г желт.с малин.рум.  ++++ 4,3
Яблоня Юбиляр трипл. кон.авг-нач.сен сент-окт  ++ ***  3-5 130г желт.с кр.полос.  ++++ 4,3
Яблоня Яблочный спас трипл. серед.авг. до окт.  +++ ***  2-4 210г желт.с кр.полос.  ++++ 4,4
Яблоня Яркое лето трипл. нач.авг. авг-сент.  ++ ***  3-5 150г желт.с малин.рум.  ++++ 4,4


