СЛАДКАЯ «МЕДОВАЯ» ЗЕМЛЯНИКА
в магазинах
ВИМА ЗАНТА
Ранний урожайный сорт.
Ягоды 50 г, отличного качества.
Мякоть ярко-красная, сочная.
Вкус очень приятный, освежающий.
Ягоды могут храниться без
холодильника несколько дней.

* Бударина, остановка;
* Мира, 31;
* со склада оптом:
* 10 лет Октября, 166;
* Степанца 9;
ул. Суворова, 136А
* Лобкова,3;
* Кировский рынок
* Космический, 7;
* Первомайский рынок
* 21 Амурская, 33/1;
* Торговый город, Продовольственная ярмарка;
vk.com/dachnicomsk
Телефон 55-27-07
www.sibagrosouz.ru

ДАРСЕЛЕКТ
Первоклассный ранний сорт.
Кусты мощные, рослые.
Ягоды до 40 г, очень вкусные.
(отдельные могут быть до 70 г).
Мякоть плотная, сочная, сладкая.
Растянутый период плодоношения.

КАБРИЛЛО
Ремонтантный ранний сорт. Куст
мощный, формирует одновременно
10-15 ягод. Ягоды массой 35-40 г,
отличаются высокими вкусовыми
качествами: сахарной, тающей во рту
мякотью и приятным ароматом. Созревание дружное. Сорт устойчив к
грибковым заболеваниям.

КИМБЕРЛИ
Перспективный голландский сорт.
Созревание ягод раннее.
Ягоды до 50 г, сердцевидной формы.
Мякоть плотная, сочная, ароматная.
Вкус необыкновенный, сладкий
с нотками «карамели».

МАРА ДЕ БУА
Непревзойденный чемпион по аромату и вкусу среди сортов земляники.
Ремонтантный. Ягоды до 30 г, с ярким
лесным ароматом, сладкие. Сорт идеален для варенья: ягодки целые, вкус
отличный, аромат оригинальный.

СЕЛЬВА
Ремонтантный, плодоносит все лето.
Ягоды 50 г и более, очень ароматные,
с изумительным вкусом.
Мякоть нежная, сахаристая.
Урожайность высокая.

ТЕНИРА
Среднепоздний сорт с крупными,
очень вкусными, плотными ягодами.
Все ягоды вверху, благодаря длинным
крепким цветоносам. Ягоды долго
сохраняются, не теряя форму и вкус.
Один из лучших сортов-новинок.

ФЛОРЕНС
Созревание в конце июня.
Очень урожайный сорт,
устойчивый к болезням корней.
Ягоды сочные, десертного.
освежающего вкуса,
с годами не мельчают.

ХОНЕЙ
Ранний высокоурожайный сорт.
Плодоношение растянутое.
Ягоды до 45 г, очень сладкие.
Мякоть плотная, сочная.
Ягоды не мнутся при перевозке.

ЭЛЬВИРА
Раннеспелый. Ягода очень крупная,
40 – 60 г, ярко – красной окраски,
блестящая. Мякоть красная, плотная,
необыкновенного вкуса и аромата.
Сорт высокоурожайный, устойчив к
грибковым заболеваниям.

ЭЛЬСАНТА
Среднеранний, суперурожайный.
Куст компактный.
Ягоды очень крупные, сочные,
мякоть сахаристая, сладкая.
Аромат стойкий, приятный.

