УНИКАЛЬНЫЕ РАССАДЫ ВИНОГРАДА БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ И ВИРУСОВ!
Основной способ размножения винограда - вегетативный. Данный способ имеет очень
большой недостаток: ежегодная посадка черенков одного и того же растения винограда
приводит к тому, что весь этот посадочный материал заражается вирусами и болезнями и
урожайность его падает.
Клональное размножение винограда in vitro - единственно возможная технология,
позволяющая получить сертифицированный посадочный материал, свободный от
вредителей и болезней, который обеспечит продление эксплуатации виноградников и
повышение их продуктивности на 30-40%.

Этапы получения рассад винограда без болезней и вирусов

Рассады винограда без болезней и вирусов
De Nova Agro предлагает свободные от болезней (в частности от вирусов)
рассады винограда in vitro, следующих сортов:
Столовые сорта (Ризамат, Мерседес, Чёрный Хусайни, Пирошка, Сувенир)
Винные сорта (Шардоне, Мерло, Рислинг, Шираз, Изабелла, Грюнер Вельтлинер,
Роте Вельтлинер, Мускателлер). Адаптация рассад производилась в
акклиматизационной комнате, в стерильной почвосмеси. Рассада реализуется в
стаканах с стерильной почвосмесью.
Высота рассады, минимум, см
Количество настоящих листьев у экспланта, не менее
Количество боковых побегов в сосуде, не более, шт
Неравномерность развития эксплантов, не более, %
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Столовые сорта
Ризамат

Ризамат — столово-изюмный сорт, выведенный в Узбекистане от
скрещивания сортов Катта-Курган х Паркентский. Вес гроздей 600-1000
грамм, отдельные до 3 кг. Срок созревания ране-средний. Рост куста
сильный. Урожайность может достигать 250 ц/га.

Ризамат

Чёрный Хусайни — высококачественный столовый сорт винограда среднего
периода созревания. Кусты среднерослые. Урожайность 60-70 ц/га. Требует
много тепла и солнца. Сорт не удаётся на бедных, тощих, сухих почвах.
Черный хусайни

Сувенир

Мерседес

Согдиана

Сувенир - грозди сорта винограда средние (масса 272 г) и крупные (длиной
15-25 и шириной 10-15 см). Созревания ягод зависит от погоды и наступает
во второй половине сентября. Сорт характеризуется высокой и стабильной
урожайностью. Товарность гроздей около 70 %, транспортабельность
хорошая.
Мерседес - Растение чувствует себя прекрасно на суглинистых и супесчаных
почвах. При надлежащем уходе его можно выращивать также на
каменистых, глинистых и хрящеватых почвах, на засоленных, заболоченных
почвах и тех, где близко к поверхности подступают грунтовые воды,
виноград расти не будет.
Согдиана - бессемянный сорт винограда кишмишно-столового назначения.
Средний вес грозди 450 г. Отдельные грозди достигают длины 40—50 см,
весом более 1 кг. Как столовый сорт созревает в конце августа, а для
сушеной продукции — в первой декаде сентября. Средняя урожайность
свыше 200 ц/га. Кишмиш Согдиана отзывчив на поливы.

Сувенир

Мерседес

Согдиана

Винные сорта

Шардоне

Шардоне – технический сорт белого винограда, выведенный во Франции.
Широко используется в виноделии для изготовления белых вин. Средний
вес грозди от 90 до 100 граммов. Виноград относится к ранним сортам (130
дней). Шардоне - сорт с невысокой урожайностью. Плодоносных побегов
около 40 %.

Мерло

Мерло — французский технический сорт винограда. Урожай винограда
используют для приготовления высококачественных столовых и десертных
вин. Размер средний, масса 110-150 г. Вегетационный период составляет
152 дня. В конце сентября – начале октября происходит сбор урожая.
Рислинг — технический сорт винограда, выявлен на берегах реки Рейн.
Гроздь мелкая или средней величиныб масса грозди 80-100 г. Урожайность
Рислинга невысока. Зимостойкость достаточно высокая.

Рислинг

Черный хусайни

Шираз (Сира) — технический сорт красного винограда, родиной которого
является Франция . Кусты среднерослые. Вес грозди – 100-115 гр.
Урожайность низкая. Почвы любит бедные и хорошо раскрывает свой
потенциал именно на них.

Грюнер Вельтлинер - сорт получен путем природного скрещивания
Траминера и Санкт-Георгена. Грюнер Вельтлинер – самый важный сорт в
Австрии. Гроздь: от среднего до крупного размера. Это высокоурожайный
сорт, и потому требует ограничения урожайности.
Грюнер Вельтлинер Мускателлер – очень старый ароматный сорт винограда, который, был
известен еще грекам и римлянам. Сейчас этот сорт распространился по
всему миру. Желтый Мускателлер — самый ценный. Сорт не слишком
требователен к почвам, и в этом его преимущество для виноделов. Также
ему необходимы теплые, продуваемые участки.
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