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растущее здесь даст хорошие плоды. древесный питомник
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ДЕРЕВО
Цветение: интенсивное, время цветения 
сорта Гала 
Рост: стандартный, M9- T337, умеренно-
интенсивный 
Сбор: отличный и регулярный, необходимость 
прореживания 
Урожай: 10 августа

ДЕРЕВО
Цветение: обильное, характерное для сорта 
Гала 
Рост: стандартный, M9-T337, умеренно-сильный  
Сбор: обильный и регулярный, необходимость 
прореживания 
Урожай: 10-15 августа 

Vertical name: Gala GalaVal®

Cорт: Гала Галаваль ® C.O.V.
Происхождение: мутант сорта Гала Галакси 
Обладатель патента на сорт: Mondial Fruit 
Selection Valois Pepeniers
Описание: равномерно-красный цвет 
плодов, сорт подходит для высаживания в 
любой местности  

Сорт: Гала Брукфилд® Байгент C.O.V.
Происхождение: мутант сорта Гала Тенрой 
Обладатель патента на сорт: Davodeau 
Ligonnière
Описание: классический сорт Гала в 
полоску, для холмистой местности 

ПЛОД
Цвет: поверхностный интенсивный тёмно-
красный, равномерно покрывает 100%  плода
Форма: округло-коническая
Размер: умеренно-большой, 70-85 мм
Особенности: равномерная красная окраска 
всей поверхности плода, сорт идеален как для 
равнинной, так и для холмистной местности 

ПЛОД
Цвет: интенсивная красная окраска поверхности, 
в яркую полоску 
Форма: коническая
Размер: умеренно-большой, 70-85 мм
Особенности: плоды в яркую полоску, идеальные 
для климатических условий  с хорошим 
окрашиванием 

ДЕРЕВО
Цветение: интенсивное, подобное 
стандартному сорту Гала 
Рост: стандартный, M9- T337, умеренный 
Сбор: ранний и обильный, необходимо 
прореживание
Период урожая: за -2 дня до сбора других 
клонов Гала 

ДЕРЕВО
Цветение: обильное, период цветения 
сорта Гала 
Рост: стандартный, M9-T337, умеренно-
интенсивный
Сбор: обильный и регулярный, есть 
необходимость прореживания 
Урожай: 10-15 августа 

ДЕРЕВО
Цветение: обильное, период цветения сорта 
Гала 
Рост: стандартный, M9-T337, умеренно-
интенсивный
Сбор: обильный и регулярный, необходимость 
прореживания 
Урожай: 10 -15 августа 

ДЕРЕВО
Цветение: обильное, период цветения сорта Гала 
Рост: стандартный, M9-T337, умеренный
Сбор: обильный и регулярный, необходимость 
прореживания 
Урожай: 10-15 августа

Сорт: Тёмный барон® Гала 2013
Происхождение: мутант почки стандартного 
сорта Гала 
Обладатель патента на сорт: кооп. с/х 
питомник ГРИБА 
Описание: самый тёмный из близкосортных 
плодов 

Сорт: Гала РедЛум® Ператонер
Происхождение: мутант сорта Гала 
Стандарт 
Обладатель патента на сорт: с/х 
кооператив-питомник ГРИБА
Описание: блестящий красный сорт Гала в 
тонкую полоску, идеальный для холмистой 
местности 

Сорт: Гала Vill
Происхождение: мутант сорта Гала 
Стандарт 
Обладатель патента на сорт: с/х 
кооператив-питомник ГРИБА
Описание: блестящий красный, идеальный 
для любой местности 

Сорт: Гала Букей® Симмонз C.O.V.
Происхождение: Мутант сорта Гала 
Империал 
Обладатель патента на сорт: DL Davodeau-
Ligonnière and Valois Pepeniers 
Описание: интенсивно-красный сорт Гала, 
в лёгкую полоску, идеален для любой 
климатической зоны любой климатической 
зоны 

ПЛОД
Цвет: интенсивный, устойчивый тёмно-
красный на 100% поверхности плода
Форма: округло-удлинённая 
Размер плода: средний, 70- 85 мм
Особенности: не наблюдается регрессии, 
подходит для тёплого климатического пояса 

ПЛОД
Цвет: привлекательный блестящий красный цвет 
плодов, в лёгкую полоску по все поверхности 
Форма: коническая удлинённая 
Размер: средне-удлиненный, 70-85 мм
Особенности: поверхностная красная окраска 
в лёгкую полоску, сорт идеален для  холмистой 
местности 

ПЛОД
Цвет: блестящий красный цвет плодов, с 
розовым фоном 
Форма: коническая 
Размер: умеренно-большой, 70- 85 мм
Особенности: красная блестящая окраска 
плодов с розовым фоном и хорошим размером

ПЛОД
Цвет: интенсивная красная окраска, слегка в 
полоску, на 100%  поверхности плода
Forma: округло-коническая 
Размер: средний, 70-85 мм
Особенности: сорт идеален как для равнинной, 
так и для холмистой местности 
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ДЕРЕВО
Цветение: очень обильное, на 2 дня раньше 
цветения  Голден Делишес 
Рост: спур, M9-T337 или M26, слабый 
Сбор: обильный и регулярный, есть 
необходимость прореживания 
Урожай: -10 дней от Голден Делишес

ДЕРЕВО
Цветение: обильное, хронологически 
совпадает с цветением сорта Голден Делишес
Рост: стандартный, M9-T337, средняя 
интенсивность роста  
Сбор: отличный и регулярный, есть 
необходимость прореживания 
Урожай: как у сорта Голден, клон В 

Сорт: Скарлет Спур® Evasni C.O.V.
Происхождение: мутант сорта Ред 
Делишес Орегонспур® Трумдор 
Обладатель патента на сорт: Van Well
Описание: более окрашенный Ред Делишес 

Сорт: Голден Парси  да роза®

Происхождение: мутант Голден клон B
Обладатель патента на сорт: ООО Кику 
Описание: вид сорта Голден Делишес, 
менее подвержен ржавчине, плоды 
красивого жёлтого цвета 

ПЛОД
Цвет: равномерная тёмно-красная окраска 
Форма: удлинённая продолговато-коническая, 
не всегда равномерная
Размер: умеренно-средний, 65-80 мм
Особенности: компактное растение спур, 
идеально подходит для интенсивных 
плантаций

ПЛОД
Цвет: равномерный жёлто-зелёный, с розовым 
оттенком 
Форма: продолговато-коническая, удлинённая 
Размер: умеренно-большой, 80- 90 мм
Особенности: сорт мало подвержен ржавчине, 
идеален также для равнинной и холмистой 
местности 

ДЕРЕВО
Цветение: обильное, хронологически совпадает 
с цветением Голден Делишес 
Рост: стандартный, M9-T337, с умеренно-сильной 
интенсивностью роста  
Сбор: хороший, регулярное опыление, при 
прореживании небольшое чередование 
Урожай: -10 дней от сбора сорта Голден Делишес

ДЕРЕВО
Цветение: обильное, совпадает с цветением 
Голден Делишес 
Рост: стандартный, M9-T337, c умеренной 
интенсивностью роста  
Сбор: отличный и регулярный, есть 
небходимость прореживания 
Урожай: начало/середина сентября 

ДЕРЕВО
Цветение: обильное, хронологически совпадает с 
цветением сорта Голден Делишес
Рост: семиспур, M9-T337, интенсивность роста 
умеренно-слабая  
Сбор: хороший, регулярное плодоношение, если 
хорошо прорежено 
Урожай: -10 дней от сбора сорта Голден Делишес 

ДЕРЕВО
Цветение: обильное, хронологически совпадает с 
цветением Голден Делишес 
Рост: стандартный, M9-T337, со средней 
интенсивностью роста 
Сбор: отличный и регулярный, необходимость 
прореживания 
Урожай: как сорт Голден клон В 

Сорт: Ред Велокс® Старк Гуггер 
Происхождение: мутант сорт Ред Делишес 
Стандарт 
Обладатель патента на сорт: кооп. с/х 
питомник ГРИБА
Описание: большой тёмно-красный плод 
Старк и типичным цветом и вкусом 

Сорт: Голден Делишес клон B LB® C.O.V.
Происхождение: мутант клона B
Обладатель патента на сорт: Лаймбург
Описание: Голден Делишес с красными 
боками 

Сорт: Ред Делишес Джеромин C.O.V.
Происхождение: Мутант сорта Early Red 
One® Erovan
Обладатель патента на сорт: Pèpiniéres du 
Valois/ Mondial Fruit Sélection
Описание: знаменитый Ред Делишес 
интенсивно красного цвета 

Сорт: Голден Рейндерс® C.O.V.
Происхождение: мутант Голден Делишес 
Обладатель патента на сорт: Рейндерс 
Описание: сорт Голден не подвержен 
ржавчине, идеален для равнинной 
местности 

ПЛОД
Цвет: интенсивный тёмно-красный цвет по всей 
поверхности плода 
Форма: продолговатая удлинённая коническая 
форма, с выраженными бугорками 
Размер: большой, 80-90 мм
Особенности: окрашивается раньше других 
клонов Ред Делишес, форма и вкус типичны

ПЛОД
Цвет: жёлто-зелёный, равномерный, с розоватым 
оттенком в горной местности  
Форма: продолговато-коническая
Размер: умеренно-большой, 80-90 мм
Особенности: наиболее распространённый 
клон Голден Делишес, идеален для холмистой и 
гористой местности 

ПЛОД
Цвет: интенсивный поверхностный красный, 
равномерный на всей поверхности 
Форма: продолновато-коническая 
Размер: умеренно-большой, 75-85 мм
Особенности: очень высокая урожайность, 
с полностью окрашенными плодами 

ПЛОД
Цвет: зелёный, желтеет позднее, чем Голден клон В 
Форма: продолговато-коническая, удлинённая 
Размер: умеренно-большой, 80- 90 мм
Особенности: сорт не подвержен ржавчине, 
идеален для равнинной местности
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ДЕРЕВО
Цветение: обильное,  по времени на 2 дня 
позднее Голден Делишес 
Рост: стандартный, M9- T337, интенсивность 
роста умеренно-сильная  
Сбор: обильный и регулярный, малое 
чередование, если дерево прорежено 
Урожай: +10 дней от сорта Голден Делишес 

ДЕРЕВО
Цветение: хорошее, хронологически 
совпадает с цветением Голден Делишес 
Рост: стандартный, M9-T337, сила роста 
умеренная 
Сбор: обильный, необходимость тщательного 
прореживания, во избежание чередования 
Урожай: +20 дней к сбору Голден Делишес  

Сорт: Гренни Челленджер® Даливайр 
C.O.V.
Происхождение: мутант сорта Гренни Смит 
Обладатель патента на сорт: Snc Elaris
Описание: сорт Гренни, зелёный плод с 
белыми веснушками 

Сорт: Майрак® Ла Фламбоянт C.O.V.
Происхождение: Гала x Майголд
Обладатель патента на сорт: Агроскоп 
Чангинс-Вэденсвил 
Описание: осеннее крепкое сочное яблоко 
с кислинкой 

ПЛОД
Цвет: интенсивный зелёный с белыми 
веснушками
Форма: округло-коническая 
Размер: умеренно-большой, 80- 90 мм
Особенности: плод блестящий зелёный 
с явными белыми веснушками  

ПЛОД
Цвет: золотисто-жёлтый, с поверхностным  
светлым красновато-оранжевым оттенком на 
80% поверхности плода
Форма: округло-коническая
Размер: умеренной-большой, 75- 90 мм
Особенности: при сборе яблоко кисловатое, 
сорт идеален для хранения 

ДЕРЕВО
Цветение: интенсивное, совпадает с цветением 
Голден Делишес 
Рост: семиспур, M9- T337, с ограниченной 
интенсивностью роста  
Сбор: хороший, регулярный, необходимость 
прореживания 
Урожай: +8 дней  к сбору Голден Делишес, 2 подхода

ДЕРЕВО
Цветение: на 2 дня раньше Голден Делишес
Рост: стандартный, M9- T337, умеренно-быстрый
Сбор: очень хороший и обильный, необходимо 
хорошее прореживание 
Период урожая: +7 дней к сбору Голден 
Делишес, 2- 3 подхода

ДЕРЕВО
Цветение: +2 дня относительно цветения сорта 
Голден  Делишес 
Рост: стандартный, M9- T337, интенсивность 
роста умеренно-сильная  
Сбор: обильный и регулярный, небольшое 
чередование, если прорежено 
Урожай: +10 дней от сбора Голден Делишес 

ДЕРЕВО
Цветение: обильное, -2 дня от цветения 
Голден Делишес 
Рост: стандартный, M9- T337, умеренный
Сбор: обильный и регулярный, есть 
необходимость регулярного прореживания 
Урожай: +7 дней к сбору Голден Делишес, 2- 3 
подхода

Сорт: Голдчиф® Голдпинк C.O.V.
Происхождение: Старкримсон x Голден 
Делишес 
Обладатель патента на сорт: CMVF 
Университет Болоньи
Описание: жёлтый хрустящий плод,   
с красными боками 

Сорт: Бребурн Апоро® Марири Ред C.O.V.
Происхождение: мутант сорта Бребурн
Обладатель патента на сорт: M. Easten/ 
Davodeau-Ligonniére
Описание: тёмно-красный плод, слегка в 
полоску

Сорт: Гренни Смит 
Происхождение: случайное попадание 
семени из Австралии 
Обладатель патента на сорт: /
Описание: Классическое зелёное яблоко с 
древними корнями, но всё еще популярное 

Сорт: Бребурн Розабель®

Присхождение: мутант сорта Бребурн 
Обладатель патента на сорт: KSB
Описание: интенсивно-красный сорт 
Бребурн, в полоску

ПЛОД
Цвет: светло-жёлтый, с поверхностным 
оранжево-розовым оттенком 
Форма: продолговато-коническая, ребристая 
Размер: умеренно-большой, 80-90 мм
Особенности: очень привлекательный сорт, 
идеален для гористой местности 

ПЛОД
Цвет: интенсивно-красный, с бледными полосками 
по всей поверхности плода
Форма: коническая
Размер плода: средний, 75-85 мм
Особенности: хорошее вызревание в долинах

ПЛОД
Цвет: равномерный блестящий, ярко-зелёный 
Форма: округло-коническая 
Размер: умеренно-большой, 80-90 мм
Особенности: типичный для Гренни зелёный 
цвет, равномерно блестящий 

ПЛОД
Цвет: блестящий, интенсивно-красный, в 
полоску по всей поверхности 
Форма: коническая удлинённая
Размер: средне-увеличенный, 75-85 мм
Особенности: ранняя окраска, блестящий 
красный цвет в полоску
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ДЕРЕВО
Цветение: обильное, хронологически 
совпадает с цветением Голден Делишес 
Рост: стандартный, M9-T337, умеренно-
сильный  
Сбор: обильны й, подвержен чередованию, 
в силу перегруженности плодами
Урожай: +25 дней к сбору Голден Делишес,  
2 подхода

ДЕРЕВО
Цвет: двухцветный, красный и жёлтый 
Форма: огругло-приплющенная 
Размер: средний, 70-85 мм
Особенности: раннее созревание, до 
созревания сорта Гала 

Сорт: Фуджи САН civ® fuciv51 
Происхождение: клон Фуджи 
Обладатель патента на сорт: Консорциум 
Italiano Vivaisti
Описание: Сорт Фуджи идеален для 
равнинной местности 

Сорт: Галмак C.O.V.
Происхождение: Гала x Джерсимак 
Обладатель патента на сорт: Агроскоп 
Чангинс-Вэденсвил 
Описание: Ранний летний сорт

ПЛОД
Цвет: интенсивно-красный по всей поверхности 
плода 
Форма: округло-цилиндрическая 
Размер: умеренно-большой, 75- 85 мм
Особенности: интенсивно-красный цвет, более 
тёмный относительно цвета других клонов, 
сорт идеален для высаживания в равнинной 
местности   

ПЛОД
Цветение: на 3 дня раньше цветения 
Голден Делишес 
Рост: стандартный, M9- T337, средний 
Сбор: обильный, необходимость 
разрежения во избежание чередования 
Урожай: -45 дня относительно сбора 
Голден Делишес 

ДЕРЕВО
Цветение: хорошее, хронологически совпадает  
с цветением сорта Голден Делишес 
Рост: стандартный, M9-T337, сильный
Сбор: обильны й, подвержен чередованию,  
в силу перегруженности плодами
Урожай: +25 дней к сбору Голден Делишес,  
2-3 подхода

ДЕРЕВО
Цветение: хорошее, хронологически совпадает 
с цветением Голден Делишес 
Рост: стандартный, M9- T337, интенсивность 
роста умеренно-сильная  
Сбор: обильный и регулярный, есть 
необходимость прореживания
Урожай: +7 дней к сбору Голден Делишес

ДЕРЕВО
Цветение: +хорошее, хронологически совпадает 
с цветением Голден Делишес
Рост: стандартный, M9- T337, сильный
Сбор: обильны й, подвержен чередованию,  
в силу перегруженности плодами 
Урожай: +25 дней к сбору Голден Делишес, 2-3 
подхода

ДЕРЕВО
Цветение: интенсивное, зронологически 
совпадает с цветением сорта Голден Делишес
Рост: стандартный, M9-T337, умеренный
Сбор: хороший и регулярный, есть 
необходимость прореживания
Период урожая: +7 дней к сбору Голден 
Делишес, 2-3 подхода

Сорт: Фуджи Жен® Атцек C.O.V.
Происхождение: мутант сорта Фуджи 
Стандарт 
Обладатель патента на сорт: Mondial Fruit 
Sélection S.A.R.L.
Описание: сорт Фуджи c плодами 
равномерной красной окраски, идеален для 
равнинной и холмистой местности 

Сорт: Рубелит C.O.V.
Происхождение: Топаз x UEB 2732/2
Обладатель патента на сорт: KSB
Описание: крепкое красное яблоко, в 
полоску 

Сорт: Фуджи Кику® Фубракс C.O.V.
Происхождение: мутант сорта Фуджи Кику® 8
Обладатель патента на сорт: ООО Кику 
Описание: рубиново-красный полосатый сорт 
Фуджи, идеальный для холмистой и горной 
местности

Сорт: Бонита C.O.V.
Происхождение: Криппс Пинк x Топаз
Обладатель патента на сорт: KSB
Описание: крепкий красивый плод 

ПЛОД
Цвет: блестящий красный, равномерный по 
всей поверхности плода 
Форма: округло-цилиндрическая 
Размер: умеренно-большой, 75-85 мм
Особенности: хорошая равномерная 
окраска, сорт идеален для равнинной и 
холмистой местности 

ПЛОД
Цвет: на жёлто-зелёном фоне красная 
окраска, слегка в полоску 
Форма: округло-цилиндрическая  
Размер: умеренно-большой, 75- 85 мм
Особенности: сорт устойчив к парше, 
толерантен к мучнистой росе

ПЛОД
Цвет: Цвет: рубиново-красный, в полоску почти 
по всей поверхности плода 
Форма: округло-цилиндрический
Размер: умеренно-большой,75-85 мм
Особенности: интенсивный рубиново-красный 
цвет в полоску, сорт ценится в холмистой и 
горной местности 

ПЛОД
Цвет: интенсивно-красный на кремовом фоне
Форма: округлая
Размер плода: средний, 70-85 мм
Особенности: устойчив к яблоневой парше, 
толерантен к мучнистой росе, подходит для 
органического производства
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ДЕРЕВО
Цветение: -2 дня от цветения Голден Делишес
Рост: стандартный, M9- T337, с умеренной 
интенсивностью роста  
Сбор: обильный и регулярный, есть 
необходимость прореживания
Урожай: +15 дней к сбору Голден Делишес

Сорт: Ред Айдаред C.O.V
Происхождение: мутант сорта Айдаред
Обладатель патента на сорт: Pépinières du 
Valois / Mondial Fruit Sélection
Описание: плод с ярко-красным цветом, 
кисло-сладкий на вкус 

ПЛОД
Цвет: равномерный красный по всей 
поверхности плода 
Форма: округло-коническая
Размер: умеренно-большой, 75-85 мм
Особенности: устойчивая красная 
окраска  

Контролируемое качество
В зависимости от величины потребности 
можно получить наши саженцы в 
различных сортовых 
и качественных групповых комбинациях.

Можно выбрать:

• 9-месячные саженцы

• 1-годовые саженцы

• «книп-баум» (цветущая ветвь)

• подвои со спящими глазками (почками)

• Окулирование растений

наши деревья - ваши фрукты 

Abate Fetel

Regina Kordia

Conference Carmen
detentore licenza C.R.A.
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ДЕРЕВО
Цветение: на 2 дня раньше цветения Голден 
Делишес, тройное 
Рост: стандартный, M9-T337, интенсивность роста 
умеренно-сильная 
Сбор: обильный, есть необходимость тщательного 
прореживания 
Урожай: +5 дней к сбору Голден Делишес

ДЕРЕВО
Цветение: +2 дня к цветению Голден 
Делишес
Рост: стандартный, M9- T337, с умеренно-
слабой силой роста 
Сбор: обильный и регулярный, есть 
необходимость прореживания 
Урожай: +5 дней к сбору Голден Делишес

Сорт: Вилтонз Стар Ред Йонапринс Селект 
Происхождение: мутант сорта Ред 
Йонапринс®

Обладатель патента на сорт: Ред 
Йонапринс
Описание: яблоко с очень интенсивным 
цветом, яркое тёмно-красное 

Сорт: Пинова C.O.V.
Происхождение: Голден Делишес x Кокс 
Оранж Пиппин x Герцогиня Ольденбургская  
Обладатель патента на сорт: Федеральная 
Земля Саксония (ФРГ)
Описание: крепкое сочное яблоко с жёлто-
красным оттенком  

ПЛОД
Цвет: интенсивный тёмно-красный на 
100% поверхности плода
Форма: коническая
Расмер: умеренно-большой, 70-90 мм
Особенности: интенсивная тёмно-красная 
окраска на всех плодах 

ПЛОД
Цвет: жёлто-зелёный c красновато-жёлтым 
оттенком  
Форма: продолновато-коническая, удлинённая
Размер: умеренно-большой, 75- 85 мм
Особенности: стойкий к парше сорт, очень 
привлекательный, плод сохраняет вкусовые 
качества и после длительного хранения 

1 сорт, 7 + экстра
1 –летние саженцы > размер 18 mm 
саженцы книп-баум > размер 20 mm 

1 сорт, 7 + ветки
1 –летние саженцы > размер 11 mm 
саженцы книп-баум > размер 13 mm 

1 сорт, 5 + ветки
1 –летние саженцы > размер 11 mm 
саженцы книп-баум > размер 13 mm 

1 сорт, 3 + ветки
1 –летние саженцы > размер 11 mm 
саженцы книп-баум > размер 13 mm 

черешня

груши



ГРИБА питомник
Год основания - 1987 

В настоящее время сельскохозяйственный кооператив ГРИБА объединяет 14 питомников и ежегодно продает 
свыше 2,5 миллионов саженцев! 
ГРИБА – это гарант качества, что означает: 
∙ постоянный контроль качества
∙ кратчайшие сроки поставки и хорошее хранение, благодаря новым производственным площадям в 
непосредственной близости от питомников
∙ технологические инновации, как результат научных исследований в питомниках и в собственном научном 
подразделении

ГРИБА консалтинг 
Ваш консультант в плодоводстве

Планирование, реализация и руководство в плодоводстве – это наша специализация
ГРИБА – часть вашего успеха! Помимо производства первоклассных фруктовых саженцев питомник 
ГРИБА из Терлана (Южный Тироль, Италия) специализируется и в консалтинге.
ГРИБА поддерживает международных инвесторов в планировании, реализации и ведении 
ваших фруктовых плантаций. Совместно с компетентными партнёрами  ГРИБА предлагает полное решение  
в реализации законченных проектов фруктовых плантаций. 

ГРИБА выведение сортов
Инновация и селекция яблонь

С 2008 года, наряду с работой в питомниках и деятельностью в области консалтинга, ГРИБА реализует 
и собственную программу по селекции яблонь. Наши сорта яблок с самого начала должны проявить свои 
преимущества. Лишь наилучшие из них отбираются для последующего производства.
Отобранные сорта яблок должны нравиться не только покупателю в магазине, но и  производителю 
на плантации.
Важные для потребителя вкус, цвет и наслаждение, значимые для производителя урожайность, простота 
в выращивании и хранении – вот качества яблока из нашей программы по селекции яблонь!

I-39018 Terlan (BZ) Niederthorstraße 9
Tel. +39 0471 258 227 · Fax +39 0471 258 244
info@griba.it · www.griba.it

древесный питомник


