
Каталог Смородина черная 

Смородина черная Селеченская 

 

Масса плода до 5 грамм,  цвет плода черный ,  

вкус сладкий, созревает в начале июля, отрыв 

плода – сухой, кожица средней толщины, 

урожайность 3 кг. с куста. Куст среднерослый, 

слабораскидистый, густой. Высокоурожайный, 

зимостойкий, устойчив к болезням.  

 

Смородина черная Ажурная 

 

Масса плода 2 грамма,  цвет плода черный ,  

вкус кисло-сладкий, хороший, созревает в 

середине июля, отрыв плода – сухой, кожица 

средней толщины, урожайность 3 кг. с куста. 

Куст среднерослый, слабораскидистый, 

редкий. Сорт высокоурожайный, зимостойкий, 

устойчив к болезням.  

 

Смородина черная Чаровница 

 

Масса плода 2 грамма,  цвет плода черный ,  

вкус кисло-сладкий, хороший, 4.8 балла, 

созревает в середине июля, отрыв плода – 

сухой, кожица средней толщины, урожайность 

3 кг. с куста. Куст среднерослый, 

слабораскидистый. Сорт высокоурожайный, 

зимостойкий, устойчив к болезням.  



Смородина черная Титания 

 

Масса плода 4 грамма,  цвет плода черный ,  

вкус десертный, слегка  винный, хороший, 

созревает в середине июля, отрыв плода – 

сухой, кожица плотная, урожайность 3-4 кг. с 

куста. Куст среднерослый, пряморослый,  

куполообразный. Сорт высокоурожайный, 

зимостойкий, устойчив к большинству 

заболеваний.  

 

Смородина черная Ядреная 

 

Масса плода 3-5 грамм,  цвет плода черный ,  

вкус кисло-сладкий, освежающий, созревает в 

середине июля, отрыв плода – сухой, кожица 

плотная, урожайность 2 кг. с куста. Куст 

среднераскидистый, редкий. Сорт 

зимостойкий, устойчив к большинству 

заболеваний.  

 

Смородина красная Ровада 

 

Масса плода 0.6  грамм,  цвет плода темно-

красные, кисти длинной до 20 см. вкус 

кисло-сладкий, 4.8 балла, созревает в конце 

июня, отрыв плода – сухой, урожайность 7-

10 кг. с куста. Куст высокорослый, до 1.7 м. 

густой, среднераскидистый. Сорт 

зимостойкий, устойчив к большинству 

вредителей. Хорошая самоплодность. 

 



Смородина красная Джонкер Ван-Тетс 

 

Масса плода 0.8  грамм,  цвет плода 

ярко-красный, вкус кисло-сладкий, 

приятный, созревает в середине июля, 

отрыв плода – сухой, кожица плотная, 

урожайность 6.5 кг. с куста. Куст 

сильнорослый, прямостоячий, густой. 

Сорт зимостойкий, устойчив к 

большинству заболеваний. Высокое 

качество ягод. 

 

Смородина красная Натали 

 

Масса плода 1  грамм,  цвет плода темно-

красный, вкус кисло-сладкий, созревает в 

середине июля, отрыв плода – сухой, 

урожайность 3.5 кг. с куста. Куст 

среднерослый, слабораскидистый, густой. 

Сорт зимостойкий, устойчив к большинству 

вредителей. Высокое качество ягод. 

Смородина красная Ненаглядная 

 

Масса плода 0.8  грамм,  цвет плода ярко-

красные, вкус кисло-сладкий, 4.8 балла, 

созревает в середине июля, отрыв плода – 

сухой, урожайность 3.5 кг. с куста. Куст 

среднерослый, слабораскидистый. Сорт 

зимостойкий, устойчив к большинству 

вредителей. Хорошая самоплодность. 

 

 



Смородина Белая Версальская 

 

Масса плода до 1.5  грамм,  цвет плода 

светло-кремовый,  вкус сладко-кислый, 

приятный, созревает в начале июля, отрыв 

плода – хороший, урожайность 4 кг. с куста. 

Куст средней высоты, раскидистый. Сорт 

зимостойкий, длинные кисти.  

 

Смородина Белая Беляна 

 

Масса плода до 1.5  грамм,  цвет плода 

светло-желтый,  вкус нежный, 5 баллов, 

приятный, созревает в середине июля, отрыв 

плода – хороший, урожайность 4 кг. с куста. 

Куст средней высоты, полураскидистый. 

Сорт зимостойкий, устойчив к болезням.  

 

 


