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В этом, 2021 году мы представляем для продажи корни клубники катего-
рии А+ и А++ . 

 Это крупные корни, из которых в год посадки формируется взрослое рас-
тение готовое к обильному плодоношению!   

Производственный цикл выращивания земляники ФРИГО в голландском 
питомнике сложен и высокотехнологичен: 

  Маточники растут 1 год в специально оборудованных теплицах. В усло-
виях, полностью защищенных от насекомых-вредителей. 

  После 1 года выращивания в теплице, в марте растения высаживаются в 
открытый грунт (еще на год). 

  Перед высадкой в поле берутся образцы почвы для проведения анализа 
на фитопатогенные и другие вредные для растений факторы. Это позволяет 
минимизировать риск возникновения болезней и вредителей, встречаю-
щихся в процессе выращивания. По результатам анализа принимаются те 
или иные меры по удобрению почвы. 

  После высадки в поле каждая грядка закрывается пленкой. Когда земля-
ника зацветает (примерно через 4-5 недель) пленку снимают и обрезают 
цветы. Благодаря этому все силы растение расходует на образование но-
вых побегов.  

                                                                         указан   Срок плодоношения. 

  «Кимберли» (Kimberli). Сверхранний сорт 
голландской селекции. Ягоды крупные, до 50 
г, очень правильной формы и одинакового 
размера. Вкус ягод очень сладкий, «карамель-
ного вкуса», с высоким содержанием нату-
ральных сахаров. Прекрасная зимостойкость 
и устойчивость к мучнистой росе. 

«Кент». Сорт канадский, а значит, вполне 
адаптирован к нашему суровому климату. К 
холодоустойчивости сорта необходимо еще 
добавить его раннее созревание, неприхотли-
вость и крупноплодность. Сорт устойчив к 
мучнистой росе и серой гнили. Ягоды краси-
вые, плотные и сладкие даже при созревании 
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в пасмурную погоду. Хорошо хранятся, не мнутся при транспорти-
ровке. Все эти замечательные характеристики делают Кент на сего-
дня весьма популярным среди садоводов сортом. 

Клубника «Корона». Срок со-
зревания Средний. пользуется 
большим спросом у европей-
ских потребителей и широко 
культивируется во многих стра-
нах. Ее считают одной из самых 
вкусных, предназначенных в 
первую очередь для любитель-
ского выращивания (сорт не ре-
монтантный). Урожайность вы-

сокая, до 1200 г. с куста, Ягода 15-30 г коническая или сердцевидная, 
темно-красная, с глянцевым блеском. 
Мякоть Темно-красная, сочная, нежная. Дегустационная оценка 5 баллов. 
Усообразование высокое.  Сорт зимостойкий; относительно засухоустой-
чивый; обладает иммунитетом к бурой пятнистости листьев, толерантен к 
мучнистой росе, восприимчив к серой плодовой гнили и белой пятнисто-
сти. 
 Считается одним из немногих «голландцев», достаточно морозостойких 
и приспособленных к агроклиматическим условиям большинства регио-
нов РФ. 

"Зенга-Зенгана" – позднеспелый сорт клубники немецкой селекции, 
пользующийся стабильной популярностью как у садоводов-любителей, 

так и у фермеров, выращивающих зем-
лянику на продажу. Кусты высокие с 
обильным количеством листьев. Ли-
сточки темно-зеленного цвета с харак-
терным блеском. Ягоды ярко-красные, 
сочные, сладкие, с сильным ароматом, 
плотные, которые хорошо подходят 
для любого вида переработки, с сохра-
нением первоначальной формы: 

варку, сушку, замораживание. По форме напоминают маленький конус 
(средним весом 15-20 и до 40 граммов), наиболее крупные - первоцветы. 
По отзывам многих дачников, вкус клубники схож со вкусом ананаса, а 
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переспелая ягода имеет аромат малины. "Зенга-Зенгана" достаточно хо-
рошо переносит зимы и морозы мирится с избытком влаги во время за-
тяжных дождей, но не любит жару (мельчает). Быстро восстанавливается 
после повреждений. 
     Устойчив к поздневесенним заморозкам, вертициллезному и фитофто-
розному увяданию. Чтобы уменьшить заболеваемость гнилями, его 
можно осенью просто скашивать, "Зенга-Зенгана" без проблем переносит 
такой агротехнический приём. 

«Полка».  - позднего срока созревания Ягоды 
ярко-красного цвета с глянцевым покрытием, 
достаточно крупные (40-60 г), имеют широкую 
коническую форму и неоднородный размер. 
Плоды обладают карамельным сладким вку-
сом и выраженным клубничным ароматом. 
На разрезе мякоть сочная, розового цвета, без 

полостей и пустот. Отличается продолжительностью периода плодоноше-
ния и средней урожайностью около 1,5 кг с одного квадратного метра. 
Как правило, первый сбор урожая отличается исключительно крупными 
плодами, затем размер ягод понижается в среднем до 20 г. Клубника 
универсального использования: спелые плоды одинаково подходят для 
заморозки, консервирования, употребления в сыром виде в качестве де-
серта. Кусты высокие, хорошо облиственные, мощные, с умеренным ко-
личеством усов и высотой в 10-12 см. Как и многие другие крупноплод-
ные сорта, имеет склонность к быстрому зарастанию. 

Для тех, кто планирует посадить клубнику в теплицу и получить 2 и бо-
лее урожаев, надо сажать ремонтантную клубнику.  Клубника Вима Рина 
сорт нейтрального дня. Это значит, что растение закладывает плодовые 
почки каждые 5–6 недель. На развитие плодов уходит от 14 до 16 дней. 
Длина светового дня или погодные условия (температура может варьиро-
ваться от 5 до 30С) не влияют на 
закладку генеративных почек. А 
вот в открытом грунте Ленинград-
ской области созревание второго 
урожая придётся на холодную по-
году начала сентября, и чаще всего 
2-й хороших ягод Вы не соберёте, 
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впрочем как и у выше представленных сортов. Клубника Вима Рина – пода-

рок сладкоежкам! Ягоды крупные (до 45 г), конусовидные, мякоть плотная, но 
вместе с тем нежная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Оценка дегустаторов— 4,8 
балла из 5. Аромат клубники 
ярко выражен. Сорт устой-
чив к распространённым бо-
лезням и вредителям земля-
ники. Сорт малоусый. В Гос-
ударственном реестре се-
лекционных достижений 
этот сорт рекомендован для 
всех регионов России! И в 
настоящее время он счита-
ется лучшим среди голландских сортов. Сорт поздний (ремонтантный): Первая 
ягодная волна созревает только в начале июля, но зато продолжается плодоно-
шение до самых заморозков; В период плодоношения может вступать в первый 
год после весенней посадки; Урожайность с одного куста — около 800 г за сезон; 
Сорт прекрасно переносит зимние морозы Центрального региона России. Устой-
чивость к засухе и повышенной температуре выше среднего;  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


